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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования является нормативным локальным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» (далее МАОУ «ЛГ № 27»), имеющего Лицензию 

на осуществление образовательной деятельности № 6603 от 27.03.2020 года; Свидетельство о государственной аккредитации № 3850 

от 23.06.2016 года (серия 29А01 № 0000875). Юридический и фактический адрес МАОУ «ЛГ № 27»: 164514, г. Северодвинск, ул. 

Арктическая, д. 16, телефон 8(8184) 53-46-27 e-mail: lingvogim27@mail.ru. Учредителем МАОУ «ЛГ № 27» является Администрация 

муниципального образования «Северодвинск» в лице муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Администрации Северодвинска» и Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.  

В гимназии ежегодно обучаются более 900 обучающихся из 34 классов (с 1 по 11 класс). Во всех классах среднего общего 

образования реализуются программы углублённого изучения определённых учебным планом предметов. Качественной реализации 

программ способствует высококвалифицированный педагогический коллектив. Гимназия расположена на улице Арктическая. За 

МАОУ «ЛГ № 27» закреплена большая территория. Удобное транспортное сообщение, хорошие условия обучения и уровень 

образования, сильный и стабильный педагогический коллектив, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции 

— все это сделало гимназию востребованной обучающимися и их родителями. Рядом расположены МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ 

№ 25», МАОУ «СОШ № 30». В микрорайоне гимназии находятся детские сады № 46 «Калинка» и  № 85 «Малиновка». Близость к 

культурным центрам (ДЦК «Улыбка», досуговый центр Кирилла и Мефодия, библиотека «Ковчег»)  позволяет в достаточной степени 

обеспечить удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся. Одним из показателей эффективности работы  

гимназии является ее место в социуме, микрорайоне, городе. Авторитет МАОУ «ЛГ № 27» остаётся стабильно высоким.  

Свидетельством этого является тот факт, что выбытие обучающихся связано в основном со сменой места жительства (переезд в другой 

город, отдаленный микрорайон), с поступлением в лицей и гимназии.  

Особенностью организации образовательного процесса является введение углублённого изучения предметов во всех 

гимназических классах. На углублённом уровне изучаются иностранные языки, русский язык, алгебра. С 10 класса в соответствии с 

ФГОС СОО углублённо изучаются профильные дисциплины. 

Профили обучения в 10-11 классах формируются на основе образовательных запросов обучающихся 9 классов и их родителей 

(законных представителей). В гимназии два десятых класса. В каждом классе по две профильные группы: в 10 А классе гуманитарного 

профиля  – филологическая и социально-гуманитарная группы, в 10 Б классе – группа технологического профиля и группа естественно-

научного профиля. В соответствии со своим выбором обучающимся предоставляется возможность углублённого изучения следующих 

предметов: в классе гуманитарного профиля – иностранные языки. история, русский язык; в группе технологического профиля – 

математика, физика, информатика, в группе естественно-научного профиля – математика, химия, биология. 
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В гимназии осуществляются инновационные процессы: модернизация школьного образования в контексте ФГОС, внедрение 

элементов проекта «Электронная школа», апробация новых УМК, работа творческих групп над проектами: «Чтение с увлечением», 

«Экологическая культура как средство социализации в современном мире», «Лингвист», «Талантливый читатель», работа «Медиа-

центра», Апробация инновационной формы внеклассной работы по учебным предметам:  «Квест по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», научный квест «Чудеса своими руками», «WEB квест» «Лица и маски». 

С 2016 года МАОУ «ЛГ № 27» является базовой площадкой по проблеме «Преобразование библиотеки ОО в библиотечно-

информационный центр с учетом введения ФГОС» на региональном уровне. 

В 2017 году МАОУ «ЛГ № 27» стала победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций в номинации 

«700 лучших аккредитованных общеобразовательных организаций». 

С 2018 года МАОУ «ЛГ № 27» является пилотной площадкой по теме «Введение ФГОС СОО» на муниципальном уровне. 

С 2019 года МАОУ «ЛГ № 27» является опытно-экспериментальной площадкой Института стратегии развития образования 

Российской Академии образования по теме «Апробация примерной программы воспитания» 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) МАОУ «ЛГ № 27» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Нормативно-правовой основой разработки и реализации ООП СОО является:  

 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями в актуальной редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями в актуальной редакции); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Закон Архангельской области от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ (с изменениями и дополнениями в актуальной редакции) "Об 

образовании в Архангельской области" (принят Архангельским областным Собранием депутатов 26.06.2013); 

 Устав МАОУ «ЛГ № 27» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28. 

ООП СОО направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающую 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья. ООП СОО разработана также с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

с учётом особенностей уровня среднего общего образования как фундамента для продолжения обучения в профессиональной 
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образовательной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
Цели реализации ООП СОО - обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом, а именно: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи реализации ООП СОО: 

–  формирование российской гражданской идентичности, сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного бесплатного среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся посредством системы оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: полноценное питание; организация деятельности на уроке, не допускающей переутомления 

(проведение физкультминуток), в процессе изучения учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
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«Физическая культура», организации в рамках внеурочной деятельности работы спортивных секций . 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО  
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и 

социальной принадлежности. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей 

и здоровья обучающихся. 

ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в ООП СОО, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и через 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
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ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 
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культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности. 

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП СОО  
ООП СОО разработана на основе «Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с изменениями и 

дополнениями в актуальной редакции). 

ООП СОО реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность.  

Образовательная программа среднего общего образования состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО, систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.  

В разделе система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО представлена технология и инструментарий 

оценки образовательных достижений обучающихся, результатов деятельности педагогических работников, результатов деятельности 

образовательной организации. Оценка достижений обучающихся представлена для личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Особое внимание уделено организации, критериям оценке и формам представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, организации оценки результатов по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. В оценке предметных результатов представлены нормы оценки, особенности промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации. В оценке метапредметных результатов особое внимание уделено особенностям оценки выполнения индивидуального 

проекта. 

Планируемые результаты представлены в трёх группах: личностные, метапредметные, предметные. Предметные результаты 

представлены для углублённого уровня и базового уровня в соответствии с учебным планом МАОУ «ЛГ № 27» и разбиты на две группы  

«выпускник научится», «выпускник получит возможность научиться». 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу развития универсальных учебных действий у обучающихся при получении среднего общего образования (далее 

СОО), включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
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– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

– рабочую программу воспитания, раскрывающую особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса, цель и 

задачи воспитания, виды, формы и содержание деятельности;  

– программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. Организационный раздел включает учебный план СОО; план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график; систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

Учебный план образовательного учреждения и план внеурочной деятельности образовательного учреждения являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. В учебном плане представлены особенности организации 

образовательного процесса в профильных группах. 

В системе условий отражены кадровые, материально-технические, информационно-методические, психолого-педагогические условия. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. В МАОУ «ЛГ № 27» обеспечивается 

изучение учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях. В классах технологического 

профиля на углублённом уровне представлены программы учебных предметов математика, физика, информатика. Для учащихся классов 

естественно-научного профиля представлены программы углублённого изучения математики, химии, биологии. Для обучающихся классов 

гуманитарного профиля представлены программы углублённого изучения истории, иностранного языка (английского), русского языка, права. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО предусматриваются курсы по выбору, курсы 

внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы обучающихся. Выбор курсов осуществляется обучающимися. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Цель 

внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через реализацию плана 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объём, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
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допустимой нагрузки обучающихся. 

Система внеурочной деятельности включает в себя курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Механизм принятия программы и внесения корректив в неё 

ООП СОО рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается директором МАОУ «ЛГ № 27». Период реализации 

программы – 2 года. Изменения в ООП СОО вносятся приказом директора МАОУ «ЛГ № 27» по мере необходимости. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 



15 
 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
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заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, отцовства и материнства, интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, традиционные две группы результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» представлены для базового и углубленного уровней в зависимости от уровня изучения предмета 

на уровне СОО в соответствии с учебным планом. 
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Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется описанной ниже методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается 

не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание 

соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний.  

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
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1.2.3.1. Учебные предметы 

Русский язык 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
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– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Литература 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, 

так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер 

и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение 

и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 
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субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Родной язык (русский) 
В результате изучения учебного предмета «Родной язык» (русский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства родного языка (русского) адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности и определенных жанров; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы родного языка (русского); оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского речевого этикета (в том числе, сетевого);  

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка (русского). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке (русском) адекватно ситуации и стилю общения; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения точности и 
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уместности их употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности родного языка);  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы)..  

Родная литература (русская) 
В результате изучения учебного предмета «Родная литература» (русская) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 свободно использовать словарный запас,  

 владеть родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

 говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использовать 

их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции 

  осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения произведений литературы Севера; 

 осуществлять самостоятельную продуктивную читательскую деятельность в процессе изучения литературы Севера (в том числе 

определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация); 

 осуществлять процедуры медленного чтения, обобщения и анализа своего читательского опыта на основе создания собственных устных 

и письменных высказываний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 воспринимать чтение на родном языке как средство познания культуры своего народа и других культур, приобщения к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  
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 понимать причастность к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 осознать тесную связь между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 обогатить активный и потенциальный словарный запас, расширить объем используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения: 

говорение, диалогическая речь: 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

говорение, монологическая речь: 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного / увиденного/ услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы; 

 аудирование: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты; 



26 
 

 письмо: 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки: 

орфография и пунктуация: 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации; 

фонетическая сторона речи: 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 

лексическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

грамматическая сторона речи: 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
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– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения: 

говорение, диалогическая речь: 

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

говорение, монологическая речь: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
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аудирование: 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

письмо: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки: 

фонетическая сторона речи: 

– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента; 

орфография и пунктуация: 

– владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации; 

лексическая сторона речи: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

грамматическая сторона речи: 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения: 

говорение, диалогическая речь: 

– кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка; 

говорение, монологическая речь: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая 

их и делая выводы; 

аудирование: 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения; 

чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов; 

письмо: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Языковые навыки: 

фонетическая сторона речи: 

– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

орфография и пунктуация: 
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– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание; 

лексическая сторона речи: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…); 

грамматическая сторона речи: 

– употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения: 

говорение, диалогическая речь: 

– бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника; 

говорение, монологическая речь: 

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 
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– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы; 

аудирование: 

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики; 

чтение: 

– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора; 

письмо: 

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки: 

фонетическая сторона речи: 

– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения; 

 орфография и пунктуация: 

– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание; 

лексическая сторона речи: 

– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике; 

грамматическая сторона речи: 

– использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d 

better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 
В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий) на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Говорение, диалогическая речь. 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на изучаемые 

темы; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

– начинать, вести, заканчивать различные виды диалогов (этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение) с соблюдением норм 

этикета; 

– расспрашивать и отвечать на вопросы собеседника, высказывать и аргументировать свое мнение, просьбу в пределах изученного 

материала; 

Говорение, монологическая речь. 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи  (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках изученных тем; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывания на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткую информацию о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события и явления, передавать основное содержание прочитанного или услышанного со зрительной опорой и без нее; 

– выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/слышанному; 

– обобщать изложенную информацию через причинно-следственные связи. 

Аудирование. 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с чётким нормативным произношением; 

– выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением. 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вербально или 

невербальное реагируя на нее; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих до 3% незнакомой лексики, 

с разной глубиной понимания в зависимости от коммуникативной задачи; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение. 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

– читать тексты с пониманием основного содержания; 

– читать тексты с полным пониманием и с использованием приемов переработки текста (языковая догадка);  

– читать тексты с выборочным пониманием нужной информации. 

Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в рамках изученных тем, в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

– писать личные письма с опорой на образец (80 - 100 слов), поздравления; 

– составлять план текстов; 

– писать предложения под диктовку; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– обобщать информацию через причинно-следственные связи. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация. 

– владеть орфографическими навыками в рамках изученных тем; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, 

– слов); 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи. 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках изученных тем; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках изученных тем; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени средней школы; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные; 

– употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые предложения; 

– употреблять в речи предложения с неопределённо-личным местоимением man и безличным местоимение еs; 

– употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, den, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch;  

– употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными с союзами dass, ob и др.; вопросительными 

словами wer, was, wann и др. причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными 

с относительными местоимениями die, der, das; цели с союзом damit; 

– употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

– употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива с zu, без zu, инфинитивный оборот um…zu; 

– использовать косвенную речь , в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без использования форм сослагательного наклонения; 

– употреблять в речи склонение существительных в единственном и множественном числе, определённый/неопределенный /нулевой 

артикль; 

– употреблять в речи склонение прилагательных; 

– употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

– употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, указательные, неопределенные; 

– употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

– употреблять в речи наиболее распространенные глаголы с управлением; 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным артиклем; 
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существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, Präteritum, Future, Perfekt; 

модальные глаголы können, wollen, sollen; личные, притяжательные и возвратные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Социокультурная компетенция: 

– национально-культурным особенностям речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применению в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

– распознаванию и употреблению в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  

– понимать важность владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

– представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция:  

– выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

– сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

– владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

– действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой 

тематики;  

– осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

– пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 
– представлять о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– представлять о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;  
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– достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Предметные результаты в эстетической сфере: 

– владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 

– стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

– развивать чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Предметные результаты в трудовой сфере: 
– рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Предметные результаты в физической сфере: 

– стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Говорение, диалогическая речь. 

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовительное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию 
– совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными; 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости  переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечатьна его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Говорение, монологическая речь 
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщить информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование. 

– полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

– делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать достаточно 
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подробную характеристику персонажей; 

– использовать синонимичные средства, идиоматические выражения, разговорную лексику, связующие слова в процессе устного 

общения. 

– понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;  

– устанавливать соответствие между высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке; 

– понимать основное содержании аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

диалог, интервью), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

– определять тему высказывания, исходя из заголовка. 

Чтение. 
– читать и понимать неложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

– ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать аутентичные тексты разных жанров с детальным пониманием информации, добавлять фразы и предложения, пропущенные 

в текcте; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение 

Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать словарные диктанты, план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация. 

– владеть орфографическими навыками в рамках изученных тем; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

– сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

– произносить звуки немецкого языка чётко, с естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента; 
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– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи. 

– пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать существительные при помощи суффиксов: -keit, -heit, -

ung, -schaft,-ik, -ler; образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ig, -lich, -isch; 

– узнавать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова); 

– распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка. 

Грамматическая сторона речи. 

– употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами weder… noch, sowohl… als auch, trotzdem; 

– употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами nachdem, obwohl; 

– употреблять в речи инфинитивные обороты ohne …zu, statt … zu; 

– употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

– распознавать в текстах причастия I и II; 

– употреблять в речи согласование времён; 

– распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употреблённых в сослагательном наклонении в условных и сравнительных 

придаточных предложениях 

– узнавать сложносочинѐнные и сложноподчиненные предложения; 

– оперировать в речи модальными глаголами с неопределенно-личным местоимением man; 

– использовать в речи инфинитивный оборот um….. zu + Infinitiv; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция: 
– представлять сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:  

– использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

– пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

История 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
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– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера 

и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  
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– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, 

соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные 

события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, 

полученных в результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном 
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стандарте), проводить временной и пространственный анализ; 

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

– использовать историческую карту как источник информации о территории России  и других государств в XIX – начале XX в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

– анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

– представлять в различных формах описания, рассказа: условия и образ жизни людей различного социального положения в России и 

других странах в XIX-– начале XX в.; ключевые события эпохи и их участников; памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

– раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; художественной 

культуры Нового времени; 

– объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.);  

– сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы 

и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XIX –начала XX в. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 
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– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения 

в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского государства в 

контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности; 

– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

XIX – начале XX в.; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

– осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

– сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

– применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

– проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в XIX – начале XX в. 

Право 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
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– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и 

методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
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– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и 

условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты 

налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  
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– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного 

права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
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– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования 

и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 
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– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  



48 
 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
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– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 
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– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 
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– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Математика 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

 Оперировать понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

 Свободно 

оперироватьпонятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 
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логики объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

описания реальных процессов 

и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 
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окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

применять при решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с 

действительными и 

целыми коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и 
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изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач;  

применять при решении задач 

Основную теорему 

алгебры;  

применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной 

как геометрические 

преобразования 
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выполнять вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

выполнять практические 

расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

округлять числовые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

решать показательные 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 
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уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = 

a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 
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предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

Достижение результатов 

раздела II; 
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зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание 

на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее 

график и уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, 

используя свойства функций 

и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь применять 

свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении 

задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении задач 
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приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

 интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 
 Достижение 

результатов раздела II; 
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ческого 

анализа 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 
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соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических 
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события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о важных 

частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении 

задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности 

при решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 
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обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении 

задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

Достижение результатов 

раздела II 
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диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи 

и задачи из других предметов 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, планах 

местности, планах 

помещений, выкройках, 

при работе на 
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компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость 

в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных 

фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  
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геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

находить объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний  

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  
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использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

использованием 

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;  

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 
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прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 
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площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 
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прямоугольного 

параллелепипеда 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 
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 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 применять основные методы 

решения математических 

задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 

 

 

Информатика 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
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 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме 

по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства позиционной 

записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные 

с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при 

заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять 

сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том 

числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания полиномиальных 

(не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных 

строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с 
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текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке программ 

стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные 

продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или 

процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для описания группы 

файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, 

подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
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 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и 

другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие 

переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, 

для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки 

больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 
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техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
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движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений 

и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в 

решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, 

а также уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

Астрономия 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место астрономии в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между астрономией и другими естественными науками; 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой; использовать полученные ранее 

знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, 

летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический период обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 
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 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из 

единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца 

планет, малые тела, астероиды, планеты- карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; проводить сравнение 

Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты 

с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; - объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности 

и способы ее предотвращения; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; - описывать внутреннее строение Солнца 

и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; - оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных 

звезд и черных дыр; 
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 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А.Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; - оценивать возраст Вселенной на основе 

постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной 

энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение; 

 решать качественные и количественные задачи различного уровня сложности, используя законы курса астрономии; 

 анализировать границы применимости законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 
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суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 
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 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и органических 

веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах 

с целью прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ 

в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, относящихся к 

различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы органического 

вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 
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 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений развития 

химических технологий, в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых 

источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
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полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности 

аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) 

в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения 

и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
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 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 
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 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 
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 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    

аптечкой); 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!». 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

К концу обучения выпускник получит возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения  

для  обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности 

 

Индивидуальный проект 
В результате изучения предмета «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, характерные для естественных и 

гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели, определять 

допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор 

материала, используя предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения 

поставленной цели, используя различные способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

1.2.3.2. Курсы по выбору 

 

Курс «Бизнес – курс немецкого языка» 
 

Ученик научится: 

 пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением; 

 читать и переводить статьи страноведческого характера; 

 навыкам и умениям устной и письменной речи; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать партнёров для деловой коммуникации, 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 устанавливать и поддерживать контакт с партнёром по общению в соответствии с ситуацией и коммуникативной задачей; 

 понимать иностранную речь, а также самому говорить на любую современную тему; 

 использовать необходимый минимум грамматических правил; 

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения; 

 владеть лингвострановедческой информацией о Германии; 

 самостоятельно подготовить устное сообщение по выбранной ранее теме и выступить с ним; 

 выполнять проектную работу в виде стенной газеты, постера, доклада, альбома. 

Ученик получит возможность: 

 развивать догадку, мышление, любознательность; 

 познакомиться с культурной жизнью, историей Германии, географией, традициями, выдающимися личностями и 

достопримечательностями страны; 

 расширить активный и потенциальный словарь учащихся.  
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Курс «Практикум по математике» 
 

Обучающийся научится: 

– решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

– соотносить процент с соответствующей дробью (особенно в некоторых специальных случаях: 50%- ½; 20%-1/5; 25%- ¼ и т.д.); 

– производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

– понимать содержательный смысл термина «процент» как специального способа выражения доли величины; 

– при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор, компьютер, использовать приемы, 

рационализирующие вычисления. 

– выполнять построения; 

– выполнять своими руками простейшие приборы для решения поставленной геометрической задачи; 

– работать с таблицами и справочными материалами; 

– решать задачи, связанные с движением, с процентным содержанием, с производительностью, «экономические» задачи и т.д. 

Обучающийся получит возможность: 

– применять геометрические понятия в быту; 

– выполнять различные измерительные работы; 

– понимать широту применения процентных вычислений в жизни. 

 

Курс «Математические задачи повышенной сложности» 
 

Обучающийся научится: 

– строить графики функций с модулем, преобразовывать выражения, содержащие модуль;  

– решать уравнения и неравенства, содержащие модуль 

– применять приемы и методы решения задач с параметрами; 

– аналитически и графически решать простейшие уравнения, неравенства и их системы с параметрами; 

Обучающиеся получат возможность: 

– систематизировать и углубить знания, умения, навыки решения задач по планиметрии 

– дальнейшего развития умения анализировать планиметрический чертёж, а так же самостоятельно выбирать метод решения задачи 

(алгебраический, метод координат, векторный метод и др.);  

 

Курс «Решение генетических задач» 
 

Обучающийся научится: 
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 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 решать генетические задачи на моногибридное, дигибридное, полигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе, сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять 

Обучающийся получит возможность: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине; 

 использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 

Курс «Решение расчётных задач» 
 

Обучающийся научится: 

 находить молекулярные формулы веществ, если известна массовая доля одного (или нескольких) химических элементов; 

 находить молекулярные формулы веществ, если известна относительная плотность данного вещества.  

 выводить молекулярные формулы веществ по известным массам (объемам) исходных веществ и продуктов реакции, но неизвестным 

массам искомого вещества.  

 выводить молекулярные формулы веществ, если известны массы (объемы) исходных веществ и продуктов реакции.  

 выводить молекулярные формулы веществ, если известны массы (объемы) исходных веществ и продуктов сгорания и 
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дополнительные сведения, позволяющие рассчитать молекулярную массу вещества. 

 реакциям с участием углеводородов (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических).  

 способам получения углеводородов.  

 находить объемную, массовую доли; количественный состав смеси. 

 реакциям с участием кислородсодержащих органических соединений.  

 выводить структурные формулы органических соединений  

 свойствам и способам получения спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот и их производных.  

 решать задачи на расчет содержания вещества в исходном образце и выход продукта. 

 решать комбинированные задачи по органической химии.  

Обучающийся получит возможность: 

 решать  задачи разного уровня  разных авторов и демонстрационной версии ФИПИ; 

 производить расчеты химических задач согласно требованиям Федерального стандарта; 

 подготовиться  к олимпиадам по химии разного уровня; 

 применять теоретические знания на практике решения заданий, формирующие научную картину мира; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

 

Курс «Решение химических задач» 
 

Обучающийся научится: 

 находить молекулярные формулы веществ, если известна массовая доля одного (или нескольких) химических элементов; 

 находить молекулярные формулы веществ, если известна относительная плотность данного вещества.  

 выводить молекулярные формулы веществ по известным массам (объемам) исходных веществ и продуктов реакции, но неизвестным 

массам искомого вещества.  

 выводить молекулярные формулы веществ, если известны массы (объемы) исходных веществ и продуктов реакции.  

 выводить молекулярные формулы веществ, если известны массы (объемы) исходных веществ и продуктов сгорания и 

дополнительные сведения, позволяющие рассчитать молекулярную массу вещества. 

 находить объемную, массовую доли; количественный состав смеси. 

 применять закон сохранения массы и закон Гей-Люссака при решении задач с участием газообразных веществ. 

 решать задачи на расчет содержания вещества в исходном образце и выход продукта. 
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 решать комбинированные задачи по органической химии.  

Обучающийся получит возможность: 

 решать задачи разного уровня разных авторов и демонстрационной версии ФИПИ; 

 производить расчеты химических задач согласно требованиям Федерального стандарта; 

 подготовиться к олимпиадам по химии разного уровня; 

 применять теоретические знания на практике решения заданий, формирующие научную картину мира; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 
 

Курс «Учимся основам радиоэлектроники» 
 

Выпускник научится: 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
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результат; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений 

и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Курс «Экология в экспериментах» 
Выпускник научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов;  

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 
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представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник получит возможность: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии;  

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; выявлять в процессе 

исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

 

Курс «Решение задач с модулем и параметром» 
 

Обучающийся научится: 

 преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

 строить графики функций, содержащих модуль; 

 Обучающийся получит возможность: 

 овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их использования; 

 оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

 использовать основные методы для решения задач повышенного уровня. 

 

Курс «Уравнения с параметрами» 
 

Обучающийся научится: 

 преобразовывать выражения, содержащие параметры; 

 решать целые рациональные уравнения, содержащие параметры; 

 строить графики функций, содержащих параметры; 
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Обучающийся получит возможность: 

 овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их использования; 

 оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

 использовать основные методы для решения задач повышенного уровня.  

 формировать умения наблюдать, анализировать, исследовать, находить выход из проблемной ситуации 

 формировать навыки решения уравнений различных видов 

 

Курс «Основы работы с таблицами MS Excel» 
 

Обучающийся научится: 

 выбирать методы для решения конкретной задачи; 

 составлять алгоритмы решения задач; 

 выполнять расчеты в MS Excel; 

 осуществлять сортировку, фильтрацию, подведение итогов и сводные отчеты в базах данных, организованных на основе списков в MS 

Ecxel; 

 подбирать вид графического отображения информации в зависимости от ее характера; 

 применять графические методы прогнозирования MS Excel для принятия обоснованных решений; 

 решать задачи с помощью MS Excel; 

 проектировать собственное автоматизированное место;  

 следовать основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарногигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся получит возможность: 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей 

 

Курс «Навыки эффективного взаимодействия» 
 

Обучающийся научится: 

 использовать базовую психологическую терминологию, способы саморегуляции ; 
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 конструктивно решать конфликтные ситуации; 

 самостоятельно принимать решения; 

 правильно оценивать свое поведение и поведение других людей; 

 отстаивать свою точку зрения, не прибегая к грубости и угрозам; 

 оказывать поддержку окружающим; 

 считаться с позициями и взглядами других людей; 

 преодолевать собственные страхи и разрешать проблемы мирным путём; 

 противостоять физическим и интеллектуальным нагрузкам. 

Обучающийся получит возможность: 

 осознать различные виды мотивов межличностных отношений; 

 усвоить способы разрешения собственных проблем; 

 развить представления о ценности другого человека и себя  самого; 

 развить доверия к окружающим людям. 

 

Курс «Деловая речь, деловое письмо» 
 

Обучающийся научится: 

 нормам и правилам поведения среди сверстников и преподавателей в учебном коллективе, среди людей, с которыми предстоит работать 

(служебный этикет); 

 нормам  и правилам делового общения; 

 видеть структурные элементы деловой беседы; деловых переговоров; требованиям, предъявляемым к разговору по телефону; 

 понимать основные функции делового письма, его жанры; 

 различать композиционные модели деловых бумаг; 

 основным требованиям, предъявляемым к языку деловых бумаг и документов; 

 вести деловую беседу, деловые переговоры, телефонный разговор; 

 оформлять в соответствии   с нормами русского языка деловые бумаги; 

 редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться использовать официально-деловой стиль речи в повседневной жизни; 

 обогатить словарный запас и грамматический строй речи; 

 выработать навык анализа и оценки языковых явлений и фактов в сфере делового письма и общения. 
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Курс «Введение в экономику» 
 

Обучающийся научится: 

основные концепции экономики: 

- определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать её; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика: 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
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- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

макроэкономика: 

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

- производить расчёт ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика: 

- объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 
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- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчётов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- приводить примеры глобальных экономических проблем; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Обучающийся получит возможность: 

основные концепции экономики: 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, которые связаны с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

микроэкономика: 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества 

в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 
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- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи,отражающие типичные жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

макроэкономика: 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, которые связаны с описанием 

состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

информации, полученной из неадаптированных источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

международная экономика: 

- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 
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- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в современном мире. 

 

Курс «Вопросы современного обществознания» 
 

Выпускник научится: 

 использовать обществоведческую терминологию; 

 определять сущностные характеристики изучаемых объектов, сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать их по 

указанным критериям; 

 решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные ситуации; 

 обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные выводы, вла-деть основными видами публичной 

защиты; 

Выпускник получит возможность: 

 систематизировать и обобщить предметные знания; 

 создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью мультимедийных технологий. 

 

Курс «Актуальные вопросы права» 
 

Выпускник научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 
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нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и 

условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты 

налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
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 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 

 

Курс «Обществознание: теория и практика» 
 

Выпускник научится: 

 понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного познания; 

 распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

 соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (схема, таблица, 
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диаграмма); 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и исключать лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте 

обществоведческие термины и понятия; 

 перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук; приводить примеры 

определенных общественных явлений, действий, ситуаций; 

Выпускник получит возможность: 

 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор 

необходимых позиций из предложенного списка; 

 различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных, 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

 

Курс «Практикум по английскому языку «Совершенствуй свой английский» 
 

Предметные результаты в коммуникативной сфере: 

Ученик научится: 

говорение, диалогическая речь: 

– кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

– бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
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– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника; 

 

говорение, монологическая речь: 

Ученик научится: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая 

их и делая выводы; 

Ученик получит возможность научиться: 

говорение, монологическая речь: 

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы; 

 

аудирование: 

Ученик научится: 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения; 

Ученик получит возможность научиться: 

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики; 

 

чтение: 

Ученик научится: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов; 
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Ученик получит возможность научиться: 

– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора; 

 

письмо: 

Ученик научится: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки: 

фонетическая сторона речи: 

Ученик научится: 

– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

Ученик получит возможность научиться: 

– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения; 

 

орфография и пунктуация: 

Ученик научится: 

– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание; 

Ученик получит возможность научиться: 

– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание; 
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лексическая сторона речи: 

Ученик научится: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…); 

Ученик получит возможность научиться: 

– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике; 

 

грамматическая сторона речи: 

Ученик научится: 

– употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done). 

Обучающийся получит возможность: 

– использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 
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– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d 

better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Курс «Удивительное рядом…Практическая фразеология» 
 

Обучающийся научится: 

– пользоваться фразеологическим богатством русского языка; 

– выяснять смысл и цель использования устойчивых оборотов речи в художественных произведениях, публицистике; 

– применять в своей речи фразеологические обороты и в соответствии с этим грамотно строить предложения разных конструкций. 

Курс «Навыки эффективного взаимодействия. часть вторая» 
 

Обучающийся научится: 

– использовать базовую психологическую терминологию, способы саморегуляции ; 

– конструктивно решать конфликтные ситуации; 

– самостоятельно принимать решения; 

– правильно оценивать свое поведение и поведение других людей; 

– отстаивать свою точку зрения, не прибегая к грубости и угрозам; 

– оказывать поддержку окружающим; 

– считаться с позициями и взглядами других людей; 

– преодолевать собственные страхи и разрешать проблемы мирным путём; 

– противостоять физическим и интеллектуальным нагрузкам. 

Обучающийся получит возможность: 

– осознать различные виды мотивов межличностных отношений; 

– усвоить способы разрешения собственных проблем; 

– развить представления о ценности другого человека и себя самого; 

– развить доверия к окружающим людям 

 

Курс «История России в лицах» 
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Обучающийся научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, 

соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные 

события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, 

полученных в результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном 

стандарте), проводить временной и пространственный анализ; 

– анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

– раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; художественной 



116 
 

культуры Нового времени; 

– объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.);  

– сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы 

и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XIX –начала XX в. 

Обучающийся получит возможность: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения 

в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского государства в 

контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности; 

– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

XIX – начале XX в.; 
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– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

– осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

– сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

– применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

– проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в XIX – начале XX в. 

 

Курс «Практика устной речи» 
 

Обучающийся научится: 

Предметные результаты в коммуникативной сфере: 

Ученик научится: 

говорение, диалогическая речь: 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника; 

 

говорение, монологическая речь: 

Ученик научится: 

резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая 
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их и делая выводы; 

Ученик получит возможность научиться: 

говорение, монологическая речь: 

высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы; 

 

аудирование: 

Ученик научится: 

полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения; 

Ученик получит возможность научиться: 

следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики; 

 

чтение: 

Ученик научится: 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов; 

Ученик получит возможность научиться: 

детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора; 

 

письмо: 

Ученик научится: 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  
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делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки: 

фонетическая сторона речи: 

Ученик научится: 

произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

Ученик получит возможность научиться: 

передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения; 

 

орфография и пунктуация: 

Ученик научится: 

соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание; 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание; 

 

лексическая сторона речи: 

Ученик научится: 

использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…); 

Ученик получит возможность научиться: 

узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике; 
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грамматическая сторона речи: 

Ученик научится: 

употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и FutureContinuous; 

употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; 

might + havedone). 

Обучающийся получит возможность: 

использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (NeverhaveIseen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

употреблятьвречистрадательныйзалог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Курс «Математика: избранные вопросы» 
 

Обучающийся  научится: 

 методам приведения уравнений и неравенств к простейшим; 
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 решать уравнения и неравенства разными методами 

 решать задачи, сводящиеся к решению уравнений и неравенств; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности;  

 строить графики, содержащие параметры и модули; 

 

Обучающийся  получит возможность: 

 овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их использования; 

 оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

 использовать основные методы для решения задач повышенного уровня.  

 формировать навыки применения нестандартных методов рассуждения при решении таких задач, навыки анализа, исследования, 

поиска выхода из проблемной ситуации 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики;  освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи;   

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе интернет - ресурсов, в ходе подготовки к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

 

Курс «Информатика в задачах: программирование на Python» 
 

Обучающийся  научится: 

 Уметь работать с подпрограммами. Рекурсивными алгоритмами.  

 Знать табличные величины (массивы).  

 Записывать алгоритмические конструкции в выбранном языке программирования.  

 Структурировать этапы решения задач на компьютере.  

 Знать операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования.  

 Знать типы и структуры данных.  

 Выполнять кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.   
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 Работать с интегрированной средой разработки программ на выбранном языке программирования. Знать интерфейс выбранной 

среды. 

 Составлять алгоритмы и программы в выбранной среде программирования. Знать приемы отладки программ.  

 Разрабатывать и программно реализовывать алгоритмы решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей:  

 Решать алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и 

циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива);  

 Вычислять алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

 Вычислять алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.);  

 Вычислять алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения.  

 Вычислять алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения 

заданного образца).  

 Ставить задачи сортировки.  

 Составлять подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и функции. 

 Находить логические переменные. Символьные и строковые переменные. Выполнять операции над строками.  

 Уметь записывать двумерные массивы (матрицы), многомерные массивы.  

 Использовать средства работы с данными во внешней памяти.  

 Иметь представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Обучающийся  получит возможность: 

 владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

 владеть стандартными приёмами написания программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ на языке Python;  

 знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня,  

 знать особенности структуры программы, представленной на языке Python,  

 иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python. 

 знать возможности и ограничения использования готовых модулей,  

 иметь представление о величине, ее характеристиках,  

 знать что такое операция, операнд и их характеристики,  

 знать принципиальные отличия величин структурированных и не 4 структурированных,  

 иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, словарь,  
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 иметь представление о составе арифметического выражения;  

 знать математические функции, входящие в Python,  

 иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, операциях и функциях,  

 уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, которые могут в них входить, 

 знать основные операторы языка Python, их синтаксис,  

 иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов,  

 уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации,  

 уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами),  

 иметь представление о значении полноценных процедур и функций для структурноориентированного языка высокого уровня, 

 знать правила описания функций в Python и построение вызова,  

 знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными переменными, 

 знать область действия описаний в функциях,  

 иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python,  

 владеть основными приемами формирования процедуры и функции,  

 знать свойства данных типа «массив», «матрица» 

 уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов, поиска в упорядоченном массиве, распространять эти 

алгоритмы на сортировку и поиск в нечисловых массивах  

 уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате. 
 

1.2.3.3. Курсы внеурочной деятельности 

Курс «Быстрее, выше, сильнее» 
В  результате  изучения    курса  выпускник научиться: 

–  характеризовать  работу всех  систем организма, понятие о телосложении человека; 

– характеризовать гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями, методы массажа; 

– характеризовать способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями; 

– характеризовать теорию и методику физического воспитания. 

– совершенствовать физические качества: выносливость, быстроту, ловкость, гибкость; 

– владеть техникой одного или нескольких изученных видов спорта (легкая атлетика, баскетбол, флорбол, лыжные гонки,); 

– тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

– взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
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проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

– характеризовать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й по 5-ю ступень комплекса ГТО; 

– уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями прикладной 

направленности; 

– правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять физические способности;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, в повседневной жизни для включения занятий спортом 

в активный отдых и досуг. 

выпускник  получит возможность научиться: 

– выполнять нормативы ВФСК ГТО на бронзовый, серебряный, золотой значек; 

– использовать полученные знания и умения для успешного выступления на Олимпиаде по физической культуре, городской 

спартакиаде  среди школьников 

 

Курс «Мир английского языка» 
В  результате  изучения    курса  «Мир  английского  языка»    выпускник научится:  

1.Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности 

Говорение. 
– понимать  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного этапа  обучения  и  соответствующими  

ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной  лексики,  реплик-клише     речевого   этикета,  отражающих      особенности    

культуры  страны/стран изучаемого языка;  

– значение изученных грамматических явлений;  

– страноведческую     информацию      из   аутентичных     источников,    обогащающую  социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их культуре,  современных реалиях, великих людях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре,  взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого  поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера;  

– уметь вести диалог, используя оценочные суждения, в рамках изученной тематики;  участвовать   в   обсуждении    проблем    в   

связи  с   прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

– описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; выражать собственное мнение/суждение;   

– владеть  навыками    основных    видов    публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следуя  

этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  (диспута).  

Аудирование  

 относительно   полно   и   точно   понимать   высказывания   собеседника   в   рамках запланированной  тематики,  понимать  основное  

содержание  и  извлекать  необходимую  информацию из различных аудио- и видеотекстов;  
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Чтение  

 читать  аутентичные  тексты  в  рамках  изученной  тематики,  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  

поисковое/просмотровое)  в  зависимости  от  коммуникативной задачи;  

Письменная речь  

– писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе  в форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  

языка,  делать  выписки  из     иноязычного текста;  

– использовать    приобретенные    знания   и  умения   в  практической    деятельности   и  повседневной жизни для:  

– общения     с  представителями     других    стран,   ориентации    в   современном  поликультурном мире;  

– получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через  Интернет), необходимых в образовательных 

и самообразовательных целях;  

– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

– изучения ценностей, культурного наследия и достижений Франции. 

         Выпускник получит возможность научиться:  

– вести  полилог,  в  том  числе  в  форме  дискуссии,  с  соблюдением  норм  речевого  этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка;  

–  делать    публичные  выступления,  такие  как:  сообщение,  доклад,  представление  результатов    проектно-исследовательской       

деятельности,     ориентированной      на   выбранный профиль;  

– давать   характеристику   литературных   персонажей   и   исторических   личностей, описывать  события,  излагать  факты,  

представлять  социокультурный  портрет  своей   страны и страны изучаемого языка;   

– понимать   (с   различной   степенью   точности   и   полноты)   аутентичные   тексты различных      стилей:     научно-популярных,        

публицистических,       художественных,  прагматических,     в  том   числе    связанных    с  тематикой    выбранного     профиля,    с  

использованием различных стратегий  чтения;  

– излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы и рефераты, обзоры 

прочитанного/прослушанного/просмотренного;  

– участвовать    в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-исследовательской  работы;  Самостоятельно  

создавать  алгоритм    познавательной  деятельности     для   решения     задач    творческого    и   поискового     характера.   

 

 Курс «Семейное чтение» 

Ученики научатся: 

- презентативным навыкам, умению работать в команде; 

- исследовательской и проективной компетентности; 

- составлению кроссвордов, буклетов, памяток, иллюстраций, презентаций по материалам прочитанных произведений; 

- созданию собственных текстов (аннотаций, отзывов, рецензий) на основе прочитанного;  
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- повысят рост мотивации к чтению 

Ученики получат возможность научиться: 

- формированию ценностных ориентаций (по повышению статуса чтения);  

- способности к выбору, умению организовывать учебно-познавательную и собственную досуговую деятельность на основе чтения. 

 

Курс «Кругозор» 
          Выпускник научится: 

-составлять план путешествий;  

- собирать информацию по крупицам; умение 

-  работать с материалами школьного музея;  

Выпускник получит возможность научиться: 

писать тексты;  

применять знания для решения практических задач. 

 

Курс «Мир профессий» 
Выпускник научится: 

- составлению личного профессионального плана; 

- правилам выбора профессии  

-определять психофизиологические и психологические ресурсы личности в связи с выбором профессии; 

- определять темперамент, черт характер, тип нервной системы; 

- способам выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором профиля и пути продолжения образования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; 

-  ставить цели и планировать действия для их достижения, самосовершенствоваться в учебной и трудовой деятельности; 

-  анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам профессиональной деятельности), а также о 

ситуации на рынке профессионального труда в городе, районе, области, стране. 

 

Курс «Контакт» 
Выпускник научится: 

-лучше чувствовать и распознавать собственные границы и границы других людей; 
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-снимать эмоциональные блоки и психологические барьеры при публичных выступлениях. 

-находить разные способы выхода из конфликтных ситуаций; 

- вставать на точку зрения другого человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-основам общей психологии; 

-разным способам выхода из конфликтных ситуаций; 

-навыкам активного слушания, ассертивного отказа, умение вставать на точку зрения другого человека. 

 

Курс «Сам себе юрист» 
Выпускник научится: 

-характеризовать основные понятия и сущность явлений данного курса. 

-выстраивать доказательные рассуждения, выслушивать различные мнения по обсуждаемому вопросу, способствовать развитию 

инициативы; 

- организовывать самостоятельную работу, выстраивая персональный маркетинговый план; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников, анализировать её и делать выводы; 

- анализировать и адекватно оценивать свои способности и возможности 

 

Курс «Рост» 
           Выпускник научится: 

- основам общей психологии; 

- способам саморегуляции. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

- конструктивно решать конфликтные ситуации; 

- самостоятельно принимать решения; 

- правильно оценивать свое поведение и поведение других людей; 

- отстаивать свою точку зрения, не прибегая к грубости и угрозам; 

- оказывать поддержку окружающим; 
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- считаться с позициями и взглядами других людей; 

- преодолевать собственные страхи и разрешать проблемы мирным путём; 

- противостоять физическим и интеллектуальным нагрузкам 

 

 

I.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы  
Основным объектом системы оценки является достижение требований ФГОС СОО, которые выступают ее содержательной и 

критериальной базой и конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «ЛГ № 27». Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО МАОУ «ЛГ № 27» и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образовательного процесса. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

– обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования; 

– ориентировать всех участников образовательного процесса на деятельность по достижению обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных; 

– формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися планируемых результатов при получении 

среднего общего образования и подходов к их измерению; 

– получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах учебной деятельности и степени их 

соответствия требованиям ФГОС СОО; 

– создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации процесса собственного обучения; 

– мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их психологическое здоровье. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и 

для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 

письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из 

блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Уровневый подход к содержанию оценки отражён в таблице: 

Уровни 

успешности 
Критерии и показатели Оценка результата Отметка в баллах 

Высокий 

уровень 

Полнота освоения планируемых результатов; 

уровень овладения учебными действиями; сформированность интересов к 

предметной области. 

отлично отметка «5» 

Повышенный 

уровень 

Полнота освоения планируемых результатов; 

уровень овладения учебными действиями; 

сформированность интересов к предметной области. 

хорошо отметка «4» 

Базовый 

уровень 

Ученик демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний 

в рамках диапазона выделенных задач. 

удовлетворительно отметка «3» 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической базовой подготовки; обучающийся освоил меньше 

половины планируемых результатов; 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

неудовлетворительно отметка «2» 
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Низкий 

уровень 

Наличие отдельных фрагментарных знаний по предмету, обучающемуся 

требуется специальная помощь в освоении учебного предмета и в формировании 

мотивации к обучению. 

неудовлетворительно отметка «1» 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «ЛГ № 27» в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

 

1.3.1. Оценка образовательных достижений обучающихся  
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки МАОУ «ЛГ № 27». 

По способу организации и проведения подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние процедуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. К внешним процедурам также 

относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, спортивные соревнования, творческие 

конкурсы муниципального, регионального и федерального уровней. 

Внутренние процедуры организуются в целях получения информации о состоянии образовательного процесса и оперативного 

управления качеством образовательных результатов. Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры: стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В своей деятельности по созданию системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО МАОУ «ЛГ № 27» 

опирается на Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный подход к оценке освоения основных образовательных 

программ, позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся: 

 

 Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 

Предметные 

результаты 

Сформированность учебных 

действий с предметным 

содержанием. 

Способность к решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач с использованием 

способов, действий, средств, 

содержания предметов. 

- внутренняя накопительная оценка; 

- итоговая внешняя или внутренняя 

оценка. 
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Метапредметные 

результаты 

Сформированность 

регулятивных, коммуникативных 

и познавательных УУД 

- уровень сформированности 

конкретных видов действий; 

- уровень присвоения универсального 

учебного действия. 

- внутренняя накопительная оценка 

(«Портфолио»); 

- итоговая оценка (защита 

индивидуального проекта). 

Личностные 

результаты 

Сформированность личностных 

УУД (самоопределение, 

смыслообразование, морально-

этическая ориентация). 

Эффективность деятельности системы 

образования, общеобразовательной 

организации. 

Внешние мониторинговые исследования 

с использованием неперсонифицирован-

ных потоков информации. 

 

Оценивание – это процесс соответствия достигнутых результатов планируемым. В МАОУ «ЛГ № 27» используется оценка - это 

определение степени освоения обучающимися ключевых компетенций в соответствии с системой требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). Оценка может быть словесной или являться отметкой. Отметка – результат процесса 

оценивания, условно-формальное (знаковое), количественное выражение оценки образовательных достижений обучающихся в цифрах, буквах 

или иным образом. Альтернативными формами оценивания могут быть: безотметочная, зачетная. Зачётное оценивание проводится при 

реализации курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности. 

 

1.3.1.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

Стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, формирования универсальных учебных действий у обучающихся СОО. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность. 

Цель оценки личностных результатов - оптимизации личностного развития обучающихся. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность характеристик, включаемых в следующие три 
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основных блока: 

– самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; развитие способностей и навыков будущего носителя и хранителя национальной культуры; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

– морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации -учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Процедурами оценки могут служить: 

 внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования; 

 наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся; 

 диагностика сформированности личностных качеств ученика может осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом); 

 устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа); 

 оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие положительные качества личности 

обучающихся и их действия; 

 рефлексивные сочинения. 

Инструментарием оценки личностных результатов являются: 

 диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, обозначение своей жизненной позиции и т.д. 

 наблюдение 

 анкетирование. 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – умений, характеризующих достижения и 

положительные качества личности обучающихся). Результаты описываются в контексте критериев ценности. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности МАОУ «ЛГ № 27». Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в МАОУ «ЛГ № 27»; участии в общественной жизни МАОУ «ЛГ № 27», ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 
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своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией, педагогом-психологом МАОУ «ЛГ № 27» и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года.  

Для мониторинга используются следующие методики: 

 

№ Название методики, автор  Цель Оцениваемые УУД Возраст участников 

1 Методика «Диагностика нравственной 

самооценки» из сборника Т.А. Фалькович и 

др. «Подростки XXI века»  

Выявление нравственно-

этической ориентации 

 

Нравственная самооценка  

 

10 – 11 классы 

2 Методика «Диагностика отношения к 

жизненным ценностям» из сборника Т.А. 

Фалькович и др. «Подростки XXI века»  

 

Изучение ценностного 

самоопределения  

 

Нравственные ценности  

 

10 – 11 классы 

3 Анкета для выявления  

уровня профессионального 

самоопределения (Составлена на основе 

анкеты, предложенной Т.А. Шишковец)  

Выявление уровня 

профессионального 

самоопределения  

 

Осмысленное и ответственное 

выстраивание личной жизненной 

траектории, овладение комплексом 

способов деятельности по 

обеспечению принятия решения о 

продолжении образования и 

профессиональном становлении в 

условиях изменяющего  

общества и рынка труда  

10 – 11 классы 

На основе полученных данных входной диагностики организуется комплексное сопровождение обучающихся 10-х классов, 

способствующее формированию личностной зрелости каждого обучающегося СОО и позволяющее отследить динамику уровня 

сформированности УУД у обучающихся 11-х классов на этапе окончания средней школы. 

 

1.3.1.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий, способности их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владении навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией, учителями-предметниками МАОУ «ЛГ № 27»  в 

ходе внутреннего мониторинга и организации образовательных событий.  

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке: познавательных учебных действий (включая 

логические приемы и методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); сформированности регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. К процедурам относятся: наблюдение, устный опрос, письменный опрос. 

В качестве инструментария используются листы оценки, защита индивидуального проекта. 

Два раза в год (начало года и конец года) на основе наблюдения педагоги оценивают уровень сформированности УУД каждого ученика, 

классный руководитель заносит результаты оценки в лист оценки, в котором на основе суммы полученных баллов в соответствии с критериями 

определяется уровень сформированности УУД. По указанным показателям можно отследить динамику сформированности УУД. 

В рамках социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся СОО в течение учебного года проводится мониторинг, 

направленный на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД. Критериями оценки сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся выступают:  

– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

– соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

– сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

Формы фиксации результатов: листы наблюдения за развитием регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД, 

таблицы оценки индивидуального проекта. 

Для диагностики используются следующие методики: 

№ Название методики, автор  Цель Оцениваемые УУД Возраст 

участников 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Анкета «Саморегуляция» 

(Разработана на основе опросника  

«Саморегуляция» А.К. Осницкого) 

Определение 

сформированности и 

обеспеченности отдельных 

звеньев регуляции, 

самоорганизации 

Целеполагание,  

планирование, оценка, коррекция 

10 – 11 

классы 

2 Методика «Уровень рефлексии» 

(Тест модифицирован на основе 

Определение уровня 

сформированности навыков 

Навыки рефлексии: умение отслеживать своѐ 

состояние, поведение, деятельность (в зависимости 

10 – 11 

классы 
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методики Карпова А.В. 

«Диагностика рефлексии») 

рефлексии от цели), корректировать через анализ и 

проектировать своѐ поведение и деятельность в 

будущем 

3 «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи».  

Опросник Реана А.А. (МУН) 

Изучение 

сформированности у 

учащихся мотивации к 

достижению успеха (или 

избеганию неудачи) 

Умение осознавать способы действий, приведших к  

успеху или неуспеху 

10 – 11 

классы 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия 

1 Методика КОТ - краткий 

отборочный, ориентировочный 

тест (В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик) 

Измерение интегрального 

показателя 

сформированности общих 

познавательных 

способностей 

старшеклассников, 

характеристика 

сформированности 

познавательных  

способностей, лежащих в 

основе дальнейшего 

обучения, познавательной 

адаптации субъекта в мире в 

целом. 

Общеучебные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, применять 

правила, пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями, скорость и точность восприятия 

материала, грамотность, владение основными 

понятиями в соответствии с содержанием учебных 

предметов, постановка и решение проблемы, 

осуществлять выбор оптимальной стратегии 

(выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач), самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении задач различного 

характера, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

знаково-символические:  

моделировать, т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач;  

логические - умения осуществлять логические 

действия: способность к  

анализу, обобщению материала, синтез, сравнение, 

классификация по самостоятельно выбранным 

критериям, установление аналогий, причинно-

следственных связей, построение рассуждений, 

владение логически-поисковыми и творческими 

10-11 классы 
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способами решения учебных и практических 

проблем  

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  

1 Методика диагностики 

самоконтроля в  

общении (М. Снайдер)  

Изучение уровня 

коммуникативного  

контроля  

Умение адекватно оценивать собственное 

поведение; владение навыками конструктивного 

общения,  

взаимодействия  

10 – 11 

классы 

2 Методика КОС - оценки  

коммуникативных и 

организаторских склонностей (В.В. 

Синявский, Б.А.Федоришин)  

Выявление 

коммуникативных, 

организаторских 

склонностей  

Инициативное сотрудничество, навыки 

конструктивного взаимодействия, управление 

коммуникацией, рефлексия, эмпатия; способность к 

самостоятельному принятию решений, 

инициативность в  

общении, деятельности  

10 – 11 

классы 

3 Тест коммуникативных умений 

Михельсона (Л. Михельсон)  

Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и качества  

сформированности 

основных 

коммуникативных умений  

Инициативное сотрудничество, навыки 

конструктивного взаимодействия, управление 

коммуникацией; особенности  

проявления коммуникативной  

культуры  

10 – 11 

классы 

 

Формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта.  

Индивидуальный итоговый проект 

Индивидуальный проект может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность.  

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
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 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Процедура подготовки, защиты и оценки итогового индивидуального проекта определяется Положением об индивидуальном проекте 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Лингвистическая гимназия № 27». 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции.  

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода работы согласно циклограмме: 

Сентябрь-октябрь 

(подготовительный 

этап) 

Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для выполнения индивидуального проекта. 

Представление обучающимся возможных тем учебных исследований и учебных проектов. 

Определение тем проектов и руководителей 

Сентябрь-октябрь Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по корректировке планов. 
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Ноябрь-февраль 

(основной этап) 

Совместно с педагогом разрабатывается план реализации проекта, происходит сбор и изучение литературы, отбор и 

анализ информации, выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

Работа по индивидуальным графикам обучающихся и руководителей, консультирование 

Март-апрель 

(заключительный 

этап) 

Защита индивидуальных проектов, оценивание работы 

 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– критерии оценивания заранее известны обучающимся.  

Индивидуальный проект оценивает комиссия в соответствии с критериями. Оцениванию подлежат содержательная часть 

индивидуального проекта и его защита. Содержание индивидуального проекта оценивается по четырем критериям по балльной системе. 

 

Критерий Балл 

Критерий 1. Способность к логическому мышлению 

1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников.   

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников.   

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников.   

1.2. Постановка проблемы  

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный.   

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы не полный. 
  

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы. 
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1.3. Актуальность и значимость темы проекта 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены фрагментарно на уровне утверждений.   

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на уровне утверждений, приведены основания.   

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и 

значимость не только для ученика, но и для школы, поселка. 
  

1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы.   

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте.  

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы. 
  

1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности 

в работе, не использовал возможности творческого подхода. 
  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества. 
  

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта.   

1.6. Полезность и востребованность продукта  

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан неявно.   

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан. Названы потенциальные 

потребители и области использования продукта. 
  

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы рекомендации по использованию 

полученного продукта, спланированы действия по его продвижению. 
  

Критерий 2. Сформированность навыков проектной деятельности 
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2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут быть до конца не достигнуты.   

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недостаточными.   

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достигнуты.   

2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

Тема проекта раскрыта фрагментарно.   

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы.   

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы. 
  

2.3. Качество проектного продукта 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям). 
  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества.   

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 

целям). 
  

Критерий 3. Способность к инновационной, аналитической,  

творческой, интеллектуальной деятельности 

3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру. 
  

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и четкую структуру, допущены 

незначительные ошибки в оформлении. 
  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами.   
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3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения.   

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно. 
  

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, самостоятельно осуществляет контроль и 

коррекцию деятельности. 
  

3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и полученного результатов.   

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте. 
  

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы. 
  

Критерий 4. Сформированность навыков коммуникативной,  учебно-исследовательской деятельности, критического мышления 

4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует культура речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления. 
  

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует культура речи, немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют. 
  

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; наблюдается правильность речи; точность 

письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют. 

  

 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 
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Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Может брать инициативу на себя. 
  

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно определяет цели и функции 

участников, успешно справляется с конфликтными ситуациями внутри группы. 
  

Таким образом, оцениванию подлежат: 

– способность к научной работе: постановка цели и формулирование гипотезы исследования, планирование работы, отбор и 

интерпретация необходимой информации, структурирование аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентация результатов; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления 

Защита проекта оценивается по пяти критериям по балльной системе: 

Критерий Балл 

1. Качество выступления 

Доклад зачитывается.   

Доклад пересказывается, но не объяснена суть работы.   

Доклад пересказывается, суть работы объяснена.   

Кроме хорошего доклада показывает владение иллюстративным материалом.   

 Текст доклада объясняется своими словами, суть работы объяснена, прослеживается логика.   

2. Качество ответов на вопросы 

Нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения. 
  

Ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения. 
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Ответы на все вопросы убедительно, аргументированно. Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно 

отвечает на поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения. 
  

3. Оформление демонстрационного материала 

Представлен плохо оформленный демонстрационный материал.   

Демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные претензии.   

К демонстрационному материалу нет претензий.   

4. Использование демонстрационного материала 

Представленный демонстрационный материал не используется в докладе. Не выдержаны основные требования к 

дизайну презентации. 
  

Представленный демонстрационный материал используется в докладе. Средства наглядности используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада. 

  

Представленный демонстрационный материал используется в докладе, информативен, автор свободно в нем 

ориентируется. Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, подача 

материала логична, презентация и текст доклада полностью согласованы. 

  

5. Соблюдение регламента защиты (не более 5–7 минут) и степень воздействия на аудиторию 

 Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию.   

 Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента.   

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент.   

 

Максимальный итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. Перевод в отметку осуществляется по следующему 

критерию: 50–59 баллов – «отлично»; 40–49 баллов – «хорошо»; 30–39 баллов – «удовлетворительно»; 29 баллов и менее – 

«неудовлетворительно». 

Отметка за выполнение проекта заносится в аттестат. Итоговая отметка в аттестат по дисциплине «Индивидуальный проект» 

выставляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
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дубликатов, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. № 546. 

 

1.3.1.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в 

рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Стандарт устанавливает требования к предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы,  

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, 

а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 10-го - 11-го классов определяется по четырёхбалльной шкале оценивания: «5» 

отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Шкала в соответствии с ФГОС соотносится с тремя уровнями 

успешности (необходимый/базовый, программный и высокий). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме. 

Качество освоения программы Уровень успешности Отметка по 5-балльной шкале 

85–100 процентов Высокий «5» 

65–84 процентов Программный/повышенный «4» 

50–64 процентов Необходимый/базовый «3» 

Меньше 50 процентов Ниже необходимого «2» 

В системе оценивания определены следующие основные виды внутреннего контроля: 

– входной контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит диагностический характер. Цель входного контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки обучающегося, уровень его знаний, а также (в соответствии с ФГОС) универсальных 

учебных действий (УУД), связанных с предстоящей деятельностью. Оценки за входной контроль выставляются в журнал по 
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желанию обучающегося; 

– тематический контроль проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов с 

образцом; 

– промежуточная аттестация предполагает комплексную проверку (стандартизированные контрольные работы) образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года. 

Организация оценки результатов по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

Стартовая (входная) диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования 

(процедуру диагностики предметных затруднений обучающихся). Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

проводится учителем в начале года. 

Результаты стартовой (входной) диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса 

в целом и выявленных групп риска. Оценки за стартовую (входную) диагностику в журнал могут не выставляться. Учителем проводится 

анализ результатов с целью планирования работы и внесения при необходимости коррекции в рабочие программы. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Периодичность и формы текущего контроля 

определяются учителем в соответствии с рабочей программой по каждому предмету, курсу. Периодичность и формы административного 

контроля определены в плане внутреннего контроля образовательной организации на текущий учебный год. 

Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их частей с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения может организовываться в следующих формах: 

– электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий; 

– устный опрос при проведении урока, занятия в режиме online;  

– выполнение практического задания (индивидуально или в группах);  

– выполнение индивидуального или группового творческого задания;  

– работа над проектом, учебным исследованием;  

– написание сочинения;  

– выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;  

– участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых технологий; 
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– написание реферата, доклада;  

– выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с использованием цифровых платформ и т.п. 

Материалы для проведения текущего контроля готовятся учителями-предметниками и хранятся в электронном виде в локальной сети 

МАОУ «ЛГ № 27» или в распечатанном виде или в виде дидактических сборников в персональных фондах оценочных средств учителя, 

которые являются составной частью фонда оценочных средств МАОУ «ЛГ № 27» (Приложение 8). 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности, в том числе и сроков изучения темы / 

раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по 

предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах.  

По предметам, курсам по выбору, вводимым МАОУ «ЛГ № 27» самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются учителями, 

педагогами, ведущими указанные предметы, курсы. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений осуществляется администрацией МАОУ «ЛГ № 27», классными 

руководителями совместно с обучающимися.  

Классные руководители отслеживают динамику образовательных результатов, используя её для индивидуальной работы с 

обучающимися, их родителями (законными представителями), оказывают обучающимся помощь в ведении портфолио. Портфолио 

представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. Портфолио ведётся обучающимся на добровольной основе, в свободной форме. Портфолио - это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио используется при комплектовании 10 профильных классов, групп, может использоваться при поступлении в ВУЗы. 

Внутренний мониторинг МАОУ «ЛГ № 27» представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. Мониторинг предметных результатов осуществляется с 

периодичностью 2 раза в четверть при подведении предварительных итогов успеваемости и итогов успеваемости за аттестационный период. 

Данные мониторинга отражаются в сводных ведомостях успеваемости. Отслеживается участие обучающихся во всероссийской олимпиаде 

школьников, в других олимпиадах и конкурсах. Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников размещаются на сайте гимназии. 
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Результативность участия обучающихся в различных конкурсах фиксируется и отражается в отчёте по методической работе. 

 
Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по русскому языку.  

1. Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами;  

по пунктуации: умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами.  

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и пунктуационные умения в соответствии с изученными правилами, 

используется текст, доступный по содержанию учащимся данного класса и отвечающий нормам современного русского литературного языка.  

Объем диктанта в 10-11 классе - 180 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного диктанта учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктуационные правила 

были бы представлены не менее чем 2 -3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 11 классе 24 различных орфограмм 

и 15 пунктограмм. В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной  мере 

закреплялись (не менее чем на двух – трех уроках). В диктантах должно быть в 11 классе не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:  

1. в переносе слов;  

2. на правила, которые не включены в школьную программу;  

3. на еще не изученные правила;  

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  

5. в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1. в исключениях из правил;  

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами;  

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

5. в написании ы и и после приставок;  

6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; 
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не кто иной, как; ничто иное не…; не что иное, как и др.);  

7. в собственных именах нерусского происхождения;  

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильно написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильно написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлений.  

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться следующими нормативами.  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 

12 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые орфографические ошибки, для 

отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки, для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две отметки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.  

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки:  

«5» - если нет ошибок;  

«4» - 1-2 ошибки;  

«3» - 3-4 ошибки;  

«2» - 5-7 ошибок.  

2. Оценка сочинений и изложений.  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

а) умение раскрыть тему;  

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

в) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, 

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается 

отметкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

• полнота раскрытия темы;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

• разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

• стилевое единство и выразительность речи;  

• число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка  Основные критерии отметки  
 

Содержание и речь  Грамотность  

5 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  
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используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов.  

4 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 3. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки.  

3 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов.  

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки.  

2 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок.  
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В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов.  

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл.  

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…», то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-

4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание 

Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно.  

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются:  

1. степень самостоятельности учащегося;  

2. этап обучения;  

3. объем работы;  

4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая 

работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умения применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) степень оформления ответа.  
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Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. Отметка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по литературе. 

Тест: 

85% от максимальной суммы баллов – «5» 

65-84% - «4» 

50-64% - «3» 

0-49% - «2» 

Сочинение: 

примерный объем классных сочинений 1,5 - 2 страниц. При наличии в работе более 5 поправок оценка снижается на 1 балл. При наличии 

3 и более исправлений «5» не выставляется. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

5 содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря; достигнуто стилевое 

единство текста; в целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет.  

Допущено ошибок:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая  

4 Содержание работы в основном соответствует теме; имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен; стиль работы отличается единством; в целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3 речевых недочетов.  

Допущено ошибок:  

2 орфографические и  

2 пунктуационные; или  

1 орфографическая и  

3 пунктуационные; или  

4 пунктуационные,  

или 2 грамматические  
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3 В работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но имеются фактические неточности; 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

беден словарь; стиль работы не отличается единством; в целом в 

работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

4 орфографические и  

4 пунктуационные; или  

3 орфографические и  

5 пунктуационных; или  

7 пунктуационных, или  

4 грамматических.  

2 Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опираясь на текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием  

грубых речевых ошибок.  

7 орфографических и  

7 речевых ошибок, или  

6 орфографических и  

8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и  

9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и  

6 пунктуационных ошибок, или 7 грамматических 

ошибок.  

 

Реферат: 

Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к реферату, грамотность раскрытия темы, защита 

работы, ответы на вопросы, заданные после защиты реферата; в оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, источники; 

введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель работы, задачи, краткий обзор изученной литературы; основная 

часть содержит материал, 

который отобран учеником для рассмотрения темы, мнение учащегося по проблеме, должно быть разделение на параграфы с названием, 

логика изложения, правильно оформленные сноски; заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить обозначенные во введении 

задачи и цели; защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой рассказывается об актуальности темы, поставленных целях и задачах, 

изученной литературе, о структуре основной части, выводах. 

Самостоятельная работа: 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла); незначительная помощь учителя (2 балла); существенная 

помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) Правильность выполнения: работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 

балла), работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % работы (1 

балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Устный ответ: 
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Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения или 

теоретического лингвистического материала; умение объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно – эстетического содержания произведения; умения пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрыть связь произведения с 

эпохой (8-11 классы); свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения или теоретического лингвистического материала; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются 1-2 неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изученного произведения или 

теоретического лингвистического материала; умение объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения или теоретического 

лингвистического материала; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по иностранному языку. 

Критерии оценивания уровня развития навыков говорения (устный ответ) 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом 

и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, 

связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из текста, выражает и аргументирует свое отношение к данной 

проблеме. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. 

Речь отвечающего понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. 

Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания не менее 12 фраз. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом 

и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, 

связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из текста, выражает свое отношение к данной проблеме, но не 

аргументирует его. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. 

Речь отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 

общения. Объем высказывания менее 12 фраз. 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не содержит аргументации, не всегда логично, 

имеются повторы. 

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста. 

В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

интонационный рисунок. 

Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания 7—8 фраз. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с 

прочитанным, выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов. 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). При неудовлетворительной 

оценке за содержание остальные критерии не оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку;  

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы);  

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку);  

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  

Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти критериям:  

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое 
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оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). При 

неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку;  

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение);  

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку);  

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по истории, обществознанию, праву.  
Для контроля и оценки предметных планируемых результатам по предметным областям: "История" (предметы: История (история 

России) 10-11 класс, История (всеобщая история) 10-11 класс и "Обществознание" (предметы: Обществознание 5-11 класс, Экономика 10-11 

класс, Право 10-11 класс используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные работы учащихся с заданиями, требующими развернутого ответа, 

и контрольные работы по теме.  

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не 

только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т. п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т. п.  

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу, умения не только дать определение 

понятия, но и проиллюстрировать его конкретным примером из жизни.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предмету данной образовательной 

области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. Рассказ-описание. Ученик 

дает последовательное, логическое описание объекта или явления социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность 

изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 
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таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ЕГЭ (в 10-11 классах) 

(по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др).  

Тестовые задания создают основу самостоятельных и контрольных работы. Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, 

задания в которых требуют не только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности письменной речи. В 

индивидуальных карточках обучающимся предлагаются также таблицы, схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, 

что позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. При тестировании все верные ответы 

берутся за 100%, тогда отметка выставляется следующим образом: 85% и более - отлично, "5", 65-84% - хорошо, "4", 50-64% - 

удовлетворительно, "3", менее 50% - неудовлетворительно, "2". 

Тестовые работы по выполнению текущего контроля предлагаются ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников: 

1. Задания с выбором ответов.  

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами.  

3. Задания на соответствие.  

4. Задания на установление взаимосвязей.  

5. Заполнение сравнительных таблиц.  

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте.  

7. Задания с использованием рисунков и схем.  

Интересным примером письменной формы контроля сформированности представлений о социальном мире являются графические 

работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной;  

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;  

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного 

явления;  

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;  

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом;  

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических).  

Недочеты:  
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– преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей;  

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении эксперимента, не приводящие к неправильному результату; – 

неточности при нахождении объекта на карте.  

Характеристика цифровой отметки. «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов 

по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. «2» («плохо») – 

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по математике  

Оценка письменных контрольных работ  
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

– работа выполнена полностью;  

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 
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являлось специальным объектом проверки);  

– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

Оценка устных ответов  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

– изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности;  

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания;  

– продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;  

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  при достаточном знании теоретического материала выявлена 
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недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание учебного материала;  обнаружено незнание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по информатике 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Основными формами проверки по информатике являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

устный опрос и зачеты (в старших классах). 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными 

в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-

либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя 

выполнил все этапы решения задачи на ПК, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ПК, проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
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- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 
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- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками 

работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по физике 

Оценка устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 
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определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух  

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при 

наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
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выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов 

обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по химии 

Оценка устного ответа.  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; - ответ самостоятельный.  

Ответ «4»; ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; - материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  
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Отметка «З»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые уча щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 2.  

Оценка экспериментальных умений.  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;  

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники без опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя ; - 

работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

Оценка умений решать расчетные задачи.  

Отметка «5»: - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;  

Отметка «4»: - в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или 

допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: - имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. - отсутствие ответа на задание.  

Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. - работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  

Оценка тестовых работ. Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 

10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При 
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оценивании используется процентная шкала. 

Оценка реферата. Реферат оценивается по следующим критериям: соблюдение требований к его оформлению; необходимость и 

достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; умение обучающегося свободно излагать основные идеи, 

отраженные в реферате; способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по биологии  

Общедидактические  
Оценка «5» ставится в случае:  

– знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала.  

– умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

– отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае:  

– знания всего изученного программного материала.  

– умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

– допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае:  

– знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном 

воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

– умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

– наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае:  

– знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об 

изученном материале.  

– отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

– наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

– показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

– умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно иобстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 3. Самостоятельно, уверенно и 

безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

– показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

– допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.  

– не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, 

но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

– усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала.  

– излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную 
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сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.  

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

– не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.  

– имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по 

образцу 

– при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

– выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

– соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

– выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не 

более двух недочётов.  

– соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении 

записей. 

 Оценка «3» ставится, если ученик:  

– правильно выполняет не менее половины работы.  

– допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более 

трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

– допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

– правильно выполняет менее половины письменной работы.  

– допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".  
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– допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. Предусматривается работа над 

ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы.  

Оценка «5» ставится, если:  

– правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' 

последовательности проведения опытов, измерений.  

– самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы 

в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.  

– грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.  

– проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует 

материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

– выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", 

но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.  

– при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

– правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.  

– подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.  

– проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения.  

– допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, 

которую ученик исправляет по требованию учителя. 

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

– не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; 

выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  

– допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит 
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измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

– правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

– выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  

– грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

– правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

– допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные.  

– небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

– допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя.  

– при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.  

– допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

– допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.  

– неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.  

– допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.  

Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

после сдачи отчёта.  

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом 

учащихся. Грубыми считаются ошибки:  

– незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

– неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;  

– неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;  

– неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

– неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты 

или использовать полученные данные для выводов; 

– неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;  

– нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  
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К негрубым относятся ошибки:  

– неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными;  

– ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;  

– ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

– ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;  

– нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

– нерациональные методы работы со справочной литературой; - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочётами являются:  

– нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;  

– арифметические ошибки в вычислениях;  

– небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;  

– орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Организация оценки результатов по учебным предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Оценка результатов по учебным предметам, не выносимым на государственную аттестацию осуществляется по технологии описанной 

для предметов, выносимых на государственную итоговую аттестацию.  

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по астрономии  

Критерии оценивания устного ответа  
Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным языком в определенной логической 

последовательности. Ученик знает основные понятия и умеет ими оперировать при решении задач.  

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определении понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы.  

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной карте, 

решении качественных и количественных задач.  

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, 

неумение работать с учебником, звездной картой, решать задачи.  

Критерии оценивания самостоятельных письменных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, не более трёх недочётов.  
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Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Критерии оценивания тестового контроля. 

Оценка «2» - до 49 % правильно выполненных заданий.  

Оценка «3» - 50 – 64 % правильно выполненных заданий.  

Оценка «4» – 65 – 84 % правильно выполненных заданий.  

Оценка «5» - 85-100% правильно выполненных заданий. 

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по физической культуре 10 класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ  

Учащиеся Мальчики  Девочки  

Оценка 5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3*10 м, сек 7.3  8.0  8.2  9,7  10,1  10,8  

Бег 30 м, секунд 4.4  5.1  5.2  5,4  5,8  6,2  

Бег 1000м.мин. 3,35  4,00  4,30     

Бег 500м. мин    2,10  2,25  3.00  

Бег 100 м, секунд 14,4  14,8  15,5  16,5  17,2  18,2  

Бег 3000 м.(ю) 2000 м.(д) мин 12,40  13,30  14,30  10,20  11,15  12,10  

Прыжки в длину с места 230  190  180  185  170  160  

Подтягивание на перекладине 11  9  4  18  13  6  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

32  27  22  20  15  10  

Наклоны вперед из положения 

сидя 

15+  9  5-  22+  12  7-  

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

52  47  42  40  35  30  

Бег на лыжах 3 км, мин 14,40  15,10  16,00  18,30  19,30  21,00  

Бег на лыжах 2 км, мин 10,30  10,50  11,20  12,15  13,00  13,40  

Бег на лыжах 1 км, мин 4,40  5,00  5,30  6,00  6,30  7,1  

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 28  23  18  23  18  15  
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500 гр. на дальность м. 

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 65  60  50  75  70  60  

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по физической культуре 11 класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ  

Учащиеся Мальчики  Девочки  

Оценка 5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3*10 м, сек 7.2 

 

7.9 

 

8.1 

 

8.4 

 

9.3 

 

9.6 

Бег 30 м, секунд 4.3 5.0  5.1  4.8  5.9  6.1  

Бег 1000м.мин. 3,30  3,50  4,20     

Бег 500м. мин    2,10  2,2  2,5  

Бег 100 м, секунд 13,8  14,2  15,0  16,2  17,0  18,0  

Бег 3000 м.(ю) 2000 м.(д) мин 12,20  13,00  14,00  10,00  11,10  12,20  

Прыжки в длину с места 240  205  190  210  170  160  

Подтягивание на перекладине 12  9  5  18  13  6  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

32  27  22  20  15  10  

Наклоны вперед из положения 

сидя 

15+  9  5-  22+  12  7-  

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

55  49  45  42  36  30  

Бег на лыжах 3 км, мин 14,30  15,00  15,50  18,00  19,00  20,00  

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20  10,40  11,10  12,00  12,45  13,30  

Бег на лыжах 1 км, мин 4,30  4,50  5,20  5,45  6,15  7,00  

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 

500 гр. на дальность м. 

30  25  20  25  20  16  

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70  65  55  80  75  65  

 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 10-11 класса по основам безопасности жизнедеятельности  
Оценка устных ответов Оценка «5» ставится, если ученик: 

– показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 
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рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

– умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;  

– умеет выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;  

– умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации;  

– умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов;  

– самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 

не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если:  

– показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

– не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

– усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

– материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

– показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 
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допускает в них ошибки; 

– допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

– не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

– не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

– не делает выводов и обобщений;  

– не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, или 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу, 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка тестовых работ  

При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие: «5» - 85 – 100 %; «4» - 65 – 84 %; «3» - 50 – 64 %; «2»- менее 

50% 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 

27» и проводится в сроки, определённые в календарном учебном графике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и 

проводится в конце каждого учебного года в соответствии с календарным учебным графиком по каждому изучаемому предмету учебного 

плана, курсам по выбору и курсам внеурочной деятельности. Формы промежуточной аттестации по учебным предметам указываются в 

учебном плане. По курсам внеурочной деятельности, курсам по выбору, программам дополнительного образования промежуточная аттестация 

проводится в форме учёта текущих результатов по системе «зачёт» / «незачёт».  

При угрозе или возникновении ЧС, а также введении режима повышенной готовности промежуточная аттестация осуществляются с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формами промежуточной аттестации при реализации 
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образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения могут быть: 

– тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью ограничения времени выполнения 

задания; 

– эссе (сочинение);  

– выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  

– выполнение творческого задания и т.п. 

Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники МАОУ «ЛГ № 27» по графику, утверждённому 

приказом директора.  Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями-предметниками и хранятся в электронном 

виде в локальной сети МАОУ «ЛГ № 27». 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по итогам учебного года по всем учебным предметам учебного плана, курсам 

по выбору, курсам внеурочной деятельности. 

Оценка за промежуточную аттестацию учитывается при аттестации обучающихся 10-11 классов за 2 полугодие, а соответственно и за 

год. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между отметками за два полугодия 

с учётом правил математического округления.  

Результаты промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале, в протоколах промежуточной аттестации. Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план (имеющий годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый гол обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющий 

результат «зачёт» за итоговое сочинение (изложение).  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам (русский язык 
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и математика) и предметам по выбору обучающихся из перечня предметов: история, обществознание, физика, химия, биология, иностранные 

языки (английский, немецкий, французский, китайский, испанский), литература, информатика, география. По математике предоставляется 

выбор уровня ЕГЭ (базовый уровень или профильный уровень). 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых результатов обучения 

для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится по завершении обучения в 11 классе. Итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки как среднее арифметическое оценок за аттестационные периоды в 10 и 11 классе. Итоговая отметка по предметам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образовании 

. 

1.3.2. Оценка результатов деятельности педагогических работников  

Мониторинг в образовании - это система сбора, обработки, хранения и распространения информации о системе образования либо 

отдельных ее частей, нацеленных на обеспечение управления, которое позволяет судить о состоянии дел в любой момент времени и может 

обеспечить прогноз его развития. 

Мониторинг педагогической деятельности позволяет отслеживать уровень профессиональной компетенции педагогов, выявлять 

достижения и проблемы педагогической деятельности. 

Построение системы оценки результативности деятельности педагогов в МАОУ «ЛГ № 27» позволяет выявлять проблемы и риски до 

того, как они приведут к серьезным последствиям; дает возможность исследовать закономерности учебно-воспитательного процесса, 

оценивать эффективность принятых управленческих решений. 

Цель системы оценки деятельности педагогов: совершенствование деятельности педагогического коллектива. 

Задачи: 

– изучение результатов педагогической деятельности;  

– выявление положительных и отрицательных тенденций в организации учебно– воспитательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта; 

– анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам. 

Оценка результатов деятельности педагогов осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки и в рамках 

процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых 
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учителем). 

Направления оценки: 

– выявление, развитие и использование потенциальных возможностей и дефицитов педагогических работников; 

– осуществление мониторинга результатов педагогического труда. 

Методы сбора и обработки информации: опрос, диагностика, наблюдение, анализ документации, посещение занятий, анкетирование, 

самооценка. 

Ежегодно в сентябре проводится мониторинг качественного состава педагогических кадров. Анализируется количественные 

показатели уровня образования, квалификации, стаж, укомплектованность кадрами. 

Осуществление мониторинга результатов педагогического труда 

Педагогическая деятельность измеряется и оценивается по трем направлениям: 

1. Образовательный процесс. 

2. Методическая работа. 

3. Трудовая и исполнительская дисциплина педагога. 

Образовательный процесс включает в себя учебную и воспитательную работы. Каждая измеряется отдельно, выявляется 

качественный уровень учебной и воспитательной работы. 

Параметры оценки учебной работы: 

1. Сохранность контингента (на основе обращений родителей к администрации). 

2. Посещаемость занятий (на основе проверки документации). 

3. Результативность учебного процесса (анализ показателей качества преподавания по результатам аттестационных периодов, 

посещения уроков, анализ результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах). 

4. Выполнение образовательной программы (анализ документации). 

Учителя в течение учебного года фиксируют результаты педагогической деятельности, заполняя таблицы лицевого счёта. Руководитель 

профессионального объединения проводит экспертизу таблиц, обобщает информацию и представляет данные мониторинга по каждому 

учителю своего профессионального объединения в анализе работы за год. Администрация анализирует отчёты руководителей 

профессиональных объединений и на основе данных анализа составляет сводный отчёт и планирует методическую работу на следующий  

учебный год. 

Каждую четверть администрацией проводится мониторинг показателя качества обучения по учебным предметам, в рамках которого 

отслеживается динамика показателя качества по каждому педагогу. Положительная динамика показателя качества учитывается при 

ежемесячном начислении стимулирующих баллов.  

В течение года по плану внутришкольного контроля администрацией, руководителями профессиональных объединений посещаются 

уроки педагогов, проводятся административные контрольные работы, в ходе которых поводится анализ качества преподавания, соответствия 

форм, методов работы и её результативности требованиям ФГОС СОО. По результатам контроля проводится индивидуальная работа с 

педагогами. 
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется членами 

профессионального объединения учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации. С этой целью проверяются 

рабочие тетради, тетради для контрольных работ, электронные классные журналы. 

Параметры оценки воспитательной работы 

Параметры измерения (для классных руководителей): 

1. Участие в мероприятиях. 

2. Проведение воспитательных мероприятий. 

3. Работа с родителями (проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, совместных мероприятий, анкетирование). 

Методическая работа измеряется отдельно, выявляется качественный уровень личностно-профессионального развития и обучающей 

деятельности педагога.  

Измерение качественного уровня личностно-профессионального развития. 

Параметры измерения: 

1. Уровень профессиональных знаний педагога (курсы, семинары, конференции). 

2. Уровень профессиональных умений педагога: 

 владение диагностическим инструментарием и принципами разноуровневого и дифференцированного обучения; 

 владение приемами прогнозирования педагогических результатов; 

 использование имеющихся педагогических инноваций; 

 создание собственных инновационных разработок; 

 открытые уроки, проводимые учителем в течение учебного года; 

 внеурочные мероприятия по предмету, проведенные учителем в течение года 

3. Использование современных образовательных технологий (посещение уроков, собеседование). 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта (участие педагога в педагогических конкурсах, смотрах, конференциях, 

наличие публикаций, проведение открытых уроков, выступления на семинарах, конференциях). 

5. Самообразование. 

6. Портфолио педагога: 

 наличие наград за профессиональные и трудовые достижения различного уровня; 

 наличие наград за подготовку к конкурсным мероприятиям. 

Выявление, развитие и использование потенциальных возможностей и дефицитов педагогических работников 
Для выявления потенциальных возможностей педагогов используются листы самооценки, созданные на основе Методики оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Архангельской области, в целях установления квалификационной категории. Педагоги раз в год проводят самооценку по предложенным в 

Методике критериям. Анализ листов самооценки позволяет планировать деятельность по повышению квалификации, обобщению и 

распространению опыта педагогов, повышению уровня квалификационной категории. 
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Выявление профессиональных дефицитов проводится в форме анкетирования педагогов. С этой целью используется комплексная 

диагностическая методика «Профессиональные потребности и затруднения педагогов». Цель диагностической методики – изучить 

удовлетворенность профессиональной подготовкой. Каждый показатель диагностической методики соответствует определенному виду 

профессиональной подготовки педагога. Каждый вид (показатель) включает в себя определенную сумму знаний и умений (набор 

индикаторов). При выявлении затруднений педагога планируются соответствующие курсы повышения квалификации. По отдельным 

направлениям массовых затруднений и потребностей педагогов планируются методические семинары, круглые столы, педагогические 

конференции. Изучение динамики профессиональных потребностей и затруднений педагогов позволяет организовать методическую работу 

более конкретно, индивидуализировано и удобно для всех педагогических работников. 

Трудовая и исполнительская дисциплина педагога - соблюдение должностной инструкции, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора. 

1.3.3. Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации  

Оценка результатов деятельности МАОУ «ЛГ № 27» осуществляется с помощью внутренних и внешних мероприятий. 

Мероприятия внутренней оценки результатов деятельности МАОУ «ЛГ № 27» регламентированы Положением о внутренней системе 

оценки качества образования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лингвистическая гимназия № 27». Оценке 

подлежат условия осуществления образовательной деятельности, образовательный процесс и результаты образовательной деятельности. 

Результаты оценки обсуждаются на педагогическом совете, совещаниях и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной организации и уточнению 

и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит 

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы.  

Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы МАОУ «ЛГ № 27» , а также усвоение 

знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– развитие навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и 

др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 
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– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного 

подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся 

ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему 

общему образованию. 

Основное предназначение программы (роль программы) – конкретизировать требования к планируемым результатам среднего общего 

образования. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия позволит повысить 

эффективность образовательной деятельности в МАОУ «ЛГ № 27». 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести 

характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Программе формирования универсальных учебных действий выделено важное место в основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования. Она создана для того, чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые 

способы деятельности, которые формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, 

какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных действий. 
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2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося(а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Универсальные учебные действия (далее УУД) целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом 

возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно).  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных 

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется 

требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и 

это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить 

себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 

действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже 
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не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, 

– формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Состав и характеристика универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

Познавательные УУД включают : общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

– исследовательские (самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, гипотез и их проверка); 

– информационные (поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных средств, обработка, 

хранение, защита и использование информации);  

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия (предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности), контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

– смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров, определение основной и второстепенной информации;  

– свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально – делового стилей; 

– понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:  моделирование, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково - 

символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
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Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия, функция которых состоит в обеспечении 

инструментальной основы мышления и решения проблем, в том числе исследовательских. Логическими универсальными действиями 

являются: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

– синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно - следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем выполняют функцию исследования проблемной области с выделением цели как образа 

потребного будущего, стратегии и тактики ее достижения. Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание на установление связей между 

вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

– произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

– уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

– уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны признаков; 

– уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

– уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– уметь устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения учебных задач; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного 

края (малой родины); 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



186 
 

– уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Связь познавательных УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью отражена в таблице: 

Критерии сформированности познавательных УУД Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Осуществляет развёрнутый информационный поиск (выделяет и анализирует 

текстовые и внетекстовые компоненты), устанавливает на основе этого анализа новые 

познавательные задачи. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: 

– применение приёмов технологии 

критического мышления; 

– решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений; 

– подготовка и проведение учебной 

дискуссии; 

– работа со словарями и справочниками, 

научной литературой; 

– составление схем-опор, кластеров, таблиц, 

диаграмм, ментальных карт; 

– работа с планом, тезисами, конспектами 

Внеурочная деятельность: 

– межпредметные погружения; 

– участие в олимпиадах и научно- 

практических конференциях; 

– подготовка и проведение мероприятий в 

рамках предметных недель. 

 

Объединяет предметы и явления в группы по определённым признакам, различая 

существенные и несущественные, сравнивает, классифицирует, устанавливает 

аналогии 

Самостоятельно обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям. 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. ч. определяет обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению связей между явлениями, и следствия этих 

связей 

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

Читает и использует в схеме знаки и символы. Создает, преобразует вербальные, 

материальные и информационные модели для представления выявленных связей, 

отношений и противоречий. 

Переводит информацию из одной формы в другую (графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) 

Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления данных к 

другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей. 

Составляет вторичные тесты на основе прочитанного текста 

Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста. Подвергает 

сомнению достоверность информации, распознаёт и фиксирует ее недостоверность и 

противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути восполнения этих пробелов 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта. 

Находит и приводит критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; разумно относится к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 
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Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель, гипотезу и проверяет 

их 

В области постановки и решения задач выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия. 

Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения 

 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

– постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка способов и его реализация; 

– управление поведением партнёра -контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, как и для формирования личности в целом, 

имеет организация совместной работы учащихся в группе.  

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать коммуникативные способности, включающие в 

себя: 

– желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Яхочу!»); 

– знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство с коммуникативными 

навыками «Я знаю!»); 

– умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Связь коммуникативных УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью отражена в таблице: 
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Критерии сформированности коммуникативных УУД Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: 

– групповые формы работы; 

– учебные диспуты и дискуссии;  

– деловые и ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: социальные проекты и 

акции, волонтёрские инициативы. 

Преимущественно предметы областей «Русский 

язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки» 

Внеурочная деятельность: экскурсии, социальные 

проекты и акции, волонтёрские инициативы, 

самостоятельное изучение иностранных языков 

 

Определяет участников коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

Создает правила взаимодействия. Придерживается ролей в совместной деятельности, 

сохраняя собственную линию поведения. Занимает позицию руководителя в учебном 

взаимодействии. 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров на основе 

критериев, оказывает необходимую помощь. 

Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и мотивы действий партнера; 

квалифицирует действия) и адекватно на нее реагирует 

Задает вопросы, необходимые для организации совместной деятельности с партнером 

Сравнивает разные точки зрения; принимает мнение, доказательство собеседника 

Аргументирует и выражает собственное мнение, корректно его отстаивает, критически 

к нему относится, с достоинством признавая ошибочность 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, договаривается и приходит к общему 

решению при столкновении интересов 

Формулирует и обосновывает оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после ее завершения 

Использует речевые средства для планирования и регуляции своей деятельности, 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Формулирует тему высказывания четко, компактно; выбирает объем высказывания в 

зависимости от ситуации и цели общения; определяет границы содержания темы, 

составляет план высказывания 

Строит высказывание тезисно; формулирует выводы из собственного текста; 

подбирает к тезисам соответствующие примеры, факты, аргументы; пользуется 

первоисточниками (делает ссылки, цитирует) 

Строит высказывания в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, включая подбор выразительных средств 

 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
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– планирование -определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;  

– составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

– коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

– оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать способность: 

– выбирать средства для организации своего поведения; 

– запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

– планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с использованием норм; 

– предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные ошибки; 

– начинать и заканчивать действие в момент; 

– тормозить ненужные реакции. 

Связь регулятивных УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью отражена в таблице: 

Критерии сформированности регулятивных УУД Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута на основе анализа проблем, образовательных 

результатов и возможностей 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: решение типовых задач для 

развития регулятивных умений 

Внеурочная деятельность:  

– самостоятельное планирование, организация и 

проведение мероприятий различной 

направленности в рамках работы Совета 

старшеклассников, участие в подготовке и 

издании школьной газеты; 

– самостоятельное изучение дополнительных 

иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе оценки возможных последствий 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на общечеловеческих ценностях. 

Формулирует задачи как шаги по достижению поставленной цели в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Оценивает материальные и нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Выделяет пути, составляет и корректирует план достижения цели, решения 

проблемы, выстраивает свою индивидуальную образовательную траекторию, 
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учитывая условия (в т. ч. потенциальные затруднения), оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

– самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах; 

Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ, в т. ч. на основе прогнозирования. Осуществляет 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции).  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. В 

открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

 

Учебный предмет Характер заданий Формы организации деятельности 

Литература 

Родная литература 

(русская) 

Прослеживание «судьбы героя»  

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации  

Представление текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различного жанра  

Представление о изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка  

– Диалог 

– Дискуссия 

– Круглый стол 

– Олимпиада 

– Проекты 

– Мастерские 

– Творческие задания: рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 
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Ориентация в системе личностных смыслов Эмоционально-

действенная идентификация Эмоциональная сопричастность 

действиям героя Умение учитывать исторический и 

историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения  

Культура чтения  

Способность выражать свое отношения к проблемам, 

представленным в тексте в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях  

Повышение речевой культуры  

Работа с понятийным материалом  

Поиск и определение особенностей литературных жанров  

Простой , сложный, цитатный план текста Представление о системе 

стилей языка художественной литературы 

– Работа в группах 

– Инсценировки, театральные 

зарисовки 

– Художественный монтаж 

– Концертное исполнение поэтических 

произведений 

– Исследовательские работы 

– Сообщения, доклады 

– Презентации 

– Поиск информации в системе 

Интернет 

– Реферат 

– Конференция 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Творческие задания 

Поиск информации в предложенных источниках 

Работа со словарями 

Работа с таблицами 

Работа с текстами 

Поиск ответов на заданные вопросы в тексте 

Навыки грамотного письма 

Умение составлять письменные документы 

Создание письменных текстов 

Нормы речевого поведения поведения в различных сферах и 

ситуациях 

Умение анализировать различные языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию 

Владение различными приемами редактирования текстов 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Творческие работы: сочинения, эссе. 

Работа в группах 

Исследовательская работа 

Реферат, сообщение 

Математика Составление схем-опор 

Основы логического, алгоритмического и математического 

мышления 

Владение методом доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Исследовательские работы, реферат 

Презентации 
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Владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем 

Составление и распознавание диаграмм 

Доклады, сообщения 

Работа в группах 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Иноязычная коммуникативная компетенция 

Использование иностранного языка как средства получения 

информации 

Умения, способствующие самостоятельному изучению 

иностранного языка 

Нахождение ключевых слов при работе с текстом 

Словообразовательный анализ 

Пересказ текста 

Создание плана текста 

Перевод 

Умение пользоваться двуязычными словарями 

Олимпиада 

Работа в группах 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Проекты межпредметного характера 

Концерт(песни, стихи на ин.языке) 

Театральные постановки 

Презентации 

Поиск информации в системе Интернет 

Чтение иностранной литературы на языке 

оригинала 

История 

Обществознание 

Поиск информации в тексте 

Навыки критического мышления, анализа, синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследований, характерные для 

общественных наук 

Целостное восприятие всего спектра всего спектра природных, 

экономических и социальных реалий 

Формулировка своей позиции  

Умение задавать вопросы 

Составление простого, цитатного, сложного плана 

Реферат, исследовательская работа 

Использование социального опыта 

Работа с документом 

Поиск информации в системе 

Умение обобщать, анализировать и оценивать информацию 

Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции 

Умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук 

Диалог 

Групповая работа по составлению 

кроссворда 

Семинар 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Конференции 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Конкурс исследовательских работ 

Историческая реконструкция 

Кейс 
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Умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений 

Навыки оценивания социальной информации, умение поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития 

Физика Наблюдение природных явлений 

Работа с таблицами и графиками 

Использование информационных технологий 

Решение практических задач в повседневной жизни 

Владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

Уверенное пользование физической терминологией и символикой 

Владение основными методами научного познания: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

Умение решать физические задачи 

Умение применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Исследовательская работа 

Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты 

Презентации 

Поиск информации в Интернете 

Биология Работа с приборами 

Работа со справочниками 

Конспект 

Наблюдение за живыми организмами 

Умение объяснять результаты биологического эксперимента, 

решать элементарные биологические задачи 

Работа с различными источниками информации 

Культура поведения в природе 

Аргументированная оценка полученной информации 

Владение основными методами научного познания 

Лабораторные работы 

Урок выполнения практических работ 

поискового характера 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты  

Проекты 

Конференции 

Изготовление макетов 

Презентации 

Химия Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями 

Уверенное пользование химической терминологией и символикой 

Работа со справочниками 

Конспект 

Лабораторные работы 

Урок выполнения практических работ 

поискового характера 

Сообщения, доклады 

Презентации 
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Работа с различными источниками информации 

Аргументированная оценка полученной информации 

Умение давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

Владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ 

Владение методами научного познания 

Физическая культура физическая культура личности 

владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний 

владение физическими упражнениями различной функциональной 

направленности 

владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Практические занятия 

ОБЖ Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения 

Знание опасных и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты 

Презентации 

Поиск информации в Интернете 

Курсы по выбору Способность к непрерывному самообразованию 

Навык самостоятельного приобретения и интеграции знаний 

Осознанное использование информационных и коммуникационных 

технологий 

Профессиональная ориентация обучающихся 

Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты 

Презентации 

Поиск информации в Интернете 

 

Критериями сформированности личностного самоопределения, определяющего внутреннюю позицию школьника, являются 

сформированность познавательных мотивов и мотивов самообразования в связи с личной профессиональной перспективой; избирательность 

интересов, связанная с предварительным профессиональным самоопределением, и их рефлексия; высокий уровень развития мотивов 

социальных достижений и социального признания; субъектность учебной деятельности, выступающая в форме расширения образовательного 

пространства как основы перехода к деятельности самообразования; адекватная атрибуция причин успехов и неудач в учебной деятельности. 
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных 

действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и 

метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 

обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне среднего общего образования особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

– ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации 

можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

– ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал 

(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа её решения); 

– ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить 

своё 

– адекватное решение; 

– ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так 

и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать типовые задачи, описанные ниже. 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, приходят продуктивные задания, нацеленные также 

на метапредметные результаты. Ход выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Обучающиеся должны 

знать порядок выполнения продуктивного задания: осмыслить задание (что надо сделать?); найти нужную информацию (текст, рисунок, 

диаграмму и т.д.); преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать оценку и т.д.); 
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сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-первых…, во-вторых… и т.д.»; дать полный ответ 

(рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

– вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику самому оценить жизненную ситуацию, 

литературное произведение, историческое событие и т.д. 

– отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

– перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

– дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать аргументированное обсуждение проблемы с разных 

– точек зрения. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же 

универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД не является уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования организуются образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– образовательные экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

Составляющие познавательных УУД Типовые задачи 

– самостоятельное выделение и формулирование учебной цели; 

– информационный поиск; 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач 
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– знаковосимволические действия; 

– структурирование знаний; 

– произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно); 

– смысловое чтение текстов различных жанров; 

– извлечение информации в соответствии с целью чтения; 

– рефлексия способов и условий действия, их контроль и 

оценка; 

– критичность 

– задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. 

– задания на поиск информации из разных источников 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования 

– задачи на смысловое чтение 

– составление схем-опор 

– работа с планом, тезисами, конспектами составление и 

расшифровка схем, диаграмм, таблиц 

– работа со словарями и справочниками 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет 

дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров 

и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, 

относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества, к которым относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной 

организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 
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а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Составляющие коммуникативных УУД Типовые задачи 

– планирование и осуществление учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

– постановка вопросов –  инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации, учет позиции партнера 

– разрешение конфликтов 

– управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

– передача информации и отображение предметного 

содержания 

– составление задания партнеру отзыв на работу товарища 

– парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д. 

– групповая работа по созданию проекта, составлению 

кроссворда и т.д. 

– диалоговое слушание (формулировка вопросов для 

обратной связи) 

– диспуты, дискуссии 

– задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, приглашение и т.д.) 

– задания на развитие монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и т.д.) 

– ролевые игры в рамках тренинга 

– групповые игры 

– тренинги коммуникативных навыков 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного формирования 

элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и 

т. п.; 

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Составляющие регулятивных УУД Типовые задачи 
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– планирование 

– рефлексия 

– ориентировка в ситуации 

– прогнозирование 

– целеполагание 

– оценивание 

– принятие решения 

– самоконтроль 

– коррекция 

– маршрутные листы 

– парная и коллективная деятельность 

– задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование 

результата 

– задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки) 

– задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за 

результатами, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

– задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 

– самоконтроль и самооценка 

– взаимоконтроль и взаимооценка 

– дифференцированные задания 

– выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию 

– тренинговые и проверочные задания 

– подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в 

– себя планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания 

 

Технология разработки учебных заданий для развития познавательных УУД 

Универсальное учебное действие «анализ» — это мысленное или реальное разделение целостной структуры объекта на составные 

элементы с целью его познания. Деление целого на части и изучение этих частей стало основой для естественно-научного подхода в познании 

окружающего мира. 

Анализ —это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. Но, несмотря на это, у анализа есть своя четкая цель в этом 

длинном пути познания объекта и свой алгоритм рассуждения. Эту цель можно прояснить, ответив на следующие вопросы:  

1.Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа). 

2.С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа). 

З.Какие части целого выделяю? (Существенные признаки).  
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4.Что я узнал? (Вывод). 

Обобщённые виды задач УУД анализа: 

Обобщённый вид задачи № 1 Обобщённый вид задачи № 2 Обобщённый вид задачи № 3 Обобщённый вид задачи № 4 

Дано целое.  

Цель —изучить или определить 

состав этого целого. Ответ: 

перечисление частей. 

Дано целое.  

Цель —определить недостающую 

часть или недостающие части. 

Ответ: названа (указана) 

недостающая часть/части. 

Дано целое.  

Известно, что если в данном 

данном целом есть определенная 

часть, то можно сделать вывод о... 

Цель — узнать о целом новое. 

Ответ: сделан вывод на основе 

какой-либо части или частей. 
 

 

Дано целое.  

Известно, что если в 

целом есть определенная часть, то 

нужно действовать определенным 

образом. 

Цель —узнать, как действовать 

дальше.  

Ответ: действие выполнено верно. 

 

Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо составить к заданию такой подводящий диалог, который удерживает 

следующую последовательность шагов: цель и объект анализа —аспект анализа —выделение частей —вывод. 

Универсальное учебное действие «синтез» - это умение соединить различные элементы или части в единое целое. При синтезе нужно 

по-новому увидеть целое с его существенными особенностями, которое не является простой суммой знаний о его частях. 

Синтез —это соединение различных частей объекта или процесса, выделенных на предшествующей стадии анализа в некую систему с 

воспроизведением иерархических связей, свойственных реальным объектам. 

Алгоритм осуществления УУД синтез предполагает следующие вопросы: 

1.Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование синтезируемого целого.) 

2.Из каких частей? (Перечисление частей.) 

3.Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в соответствии с теми объективными связями, которые присущи 

объекту.) 

4.Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? (Проверка «образа» синтезируемого целого. Вывод.) 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно раскрывают цепочку: цель синтеза -

наименование целого - перечень частей - особенность соединения частей - вывод. 

Обобщенные виды задач УУД синтеза: 

Обобщённый вид задачи № 1 Обобщённый вид задачи № 2 Обобщённый вид задачи № 3 

Дано: все части целого. 

Цель —восстановить или создать целое. 

Ответ: верно составленное целое. 

Даны не все части целого.  

Цель — восстановить целое. 

Ответ: верно составленное целое 

Дан фрагмент целого, остальные части 

неизвестны. 

Цель —создать недостающие части и 

достроить целое. 
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Ответ: создано целое 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно раскрывают цепочку: цель синтеза -

наименование целого - перечень частей особенность соединения частей - вывод. 

Универсальное учебное действие «сравнение». Сравнение (как логическая операция) - это выявление сходства и различий двух или 

более объектов. Логическая операция сравнения лежит в основе соответствующего УУД, но это не одно и то же. УУД сравнение, не сводится 

к любому сопоставлению объектов. Универсальное учебное действие сравнение - это сопоставление объектов в контексте цели. В зависимости 

от того, какая стоит цель, выбираются объекты сравнения, определяется критерий (или критерии) сравнения, в рамках этого критерия 

подбираются необходимые признаки. И только после этого сопоставляются по выбранным признакам объекты, определяется сходство и 

различие, на основе чего делается вывод. Сравнение (как универсальное учебное действие) позволяет на основе логической операции 

сравнения достигать следующих целей: делать выбор; определять суть явления; определять уровень развития признака, качества, свойства; 

устанавливать связи между явлениями; сопоставлять измеряемую величину с эталоном.  

Алгоритм УУД сравнение: 

1.Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение цели.) 

2.Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для сравнения.) 

3.С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.) 

4.Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой задачи? (Выделение признаков сравнения.) 

5.Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? (Применение логической операции сравнения.) 

6.К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша проблема? (Вывод в контексте цели.) 

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному понятию). 

УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое понятие и что такое определение понятия. Логическое умение 

определение понятия. Понятие - это форма мышления, посредством которой отражаются общие и существенные признаки предметов. 

Носителями понятий являются слово или словосочетание (исключение составляют местоимения и междометия). Понятия выполняют две 

основные функции: познавательную и коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем обмениваются ими в процессе 

совместной деятельности, а также передают их последующим поколениям. Суть каждого понятия раскрывается через определение, в котором 

описываются существенные и отличительные признаки предметов. 

Определение понятия - это важнейшее логическое умение, направленное на выявление правильного значения термина или содержания 

понятия. Наиболее точными определениями понятий являются явные определения, которые бывают двух видов: родовидовое и генетическое. 

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в дальнейшем выделять существенные признаки для подведения под 

понятие. 

Структура явного родовидового определения: Понятие (П) = родовое слово (РС) + признаки (ПР). 

Например: Публицистика (П) - это вид литературы (РС), посвященный злободневным общественно-политическим вопросам (ПР). 

Генетическое определение можно описать так: Понятие(П) = родовое слово (РС) + способ образования (СО). 

Например: Угол (П)—это геометрическая фигура (РС), образованная двумя лучами, имеющими общее начало (СО). 
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Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, проще говоря, объяснять значение слов), необходимо познакомить 

их со структурой определения, помочь им находить в тексте определения родовое слово, существенные признаки, способ образования. 

УУД подведение подпонятие иначе можно назвать умением относить объект к известному понятию. В учебной деятельности 

подведение под понятие используется при наименовании явления или объекта, при обобщении или классификации объектов, при подборе 

частного примера для обобщенного понятия. 

Алгоритм подведения объекта под понятие:  

– цель подведения под понятие; выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект; 

– определение объекта, которое необходимо подвести под понятие; 

– выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия; 

– проверка наличия у объекта выделенных свойств; 

– получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия; 

– вывод. 

Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель – определение известного понятия с указанием существенных 

признаков - выделение признаков в объекте, который необходимо наименовать, сопоставление признаков понятия и признаков объекта; вывод. 

УУД «систематизация. Систематизация информации выражается в расположении отдельных понятий, предметов, фактов, явлений, 

мыслей в определенном порядке: пространственном, временном, логическом. При систематизации учебного материала отдельные элементы 

содержания, располагаясь в известных отношениях друг к другу, составляют единое целое. В зависимости от конкретной учебной темы в 

качестве элементов содержания могут быть: определение понятия, факт, явление, процесс, закономерность, принцип, способ действия, 

характеристика объекта, вывод или следствие. Систематизация информации создается всей совокупностью элементов, включенных в 

определенные связи. Часто связь сама выступает как элемент содержания, то есть как информация, которую необходимо усвоить. 

Можно выделить следующие типы связей: 

К этому типу относятся отношения, основанные на полном совпадении значений (Москва - России, Конституция - основной закон). 

2.Родо-видовые отношения связывают слово, обозначающее род предметов/явлений со словами, обозначающими виды, выделяемые в 

рамках этого рода (самостоятельная часть речи - имя существительное, геометрическая фигура - треугольник, полимер - крахмал, растение - 

береза пушистая). 

З.Отношения «вид - вид» - это отношения между видами, принадлежащими к одному роду (глагол -имя существительное, 

прямоугольник -ромб, пшеница -рожь). 

4.Отношение «часть - целое» связывает имя некоторого объекта с именами его составных частей (ядро -клетка, корень-слово, катет -

треугольник). 

5.Антонимия - это отношение, основанное на противоположности выражаемых словами понятий (усталость -бодрость, негодование -

ликование, сложение -вычитание, мышцы- сгибатели -мышцы-разгибатели). 

6.Причинно-следственныеотношенияотражают такую взаимосвязь явлений, при которой одно из них порождает другое или логически 

обосновывает, мотивирует его (трение - повышение температуры, интерес к информации-поисковая активность). 
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7.Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, передают разную степень выражаемых признаков (злость -ярость 

-гнев-негодование, холодный -прохладный - теплый -горячий). 

8.Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо объекта. Например: сердце -насос, приставка -словообразование. 

9.Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений во времени (апрель -май, детство -юность -зрелость). 

Эффективным способом систематизации информации является ее графическое представление с помощью визуальных организаторов, 

приемов наглядного схематического представления информации в компактном, удобном для ее восприятия и запоминания виде. При 

восприятии наглядного материала человек может охватить единым взглядом все компоненты, входящие в целое, проследить возможные связи 

между ними, произвести категоризацию по степени значимости, общности, что служит основой не только для более глубокого понимания 

сущности новой информации, но и для ее перевода в долговременную память. Отсюда вытекают цели УУД систематизация. Данное 

универсальное учебное действие необходимо для формирования навыков: 

– восприятия большого объема информации; 

– понимания сложного учебного материала; 

– обобщения нового материала; 

– организации процесса запоминания сложного или объемного материала.  

Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: раскрытие цели, указание частей системы, уточнение  

связей между частями, подбор визуального организатора, составление схемы, вывод. 

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений. 

Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две группы: 

– универсальные способы действия - наиболее точные, правильные, нормативные алгоритмы выполнения тех или иных действий; 

– структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие осуществление учебной деятельности на разных ее этапах. 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, обеспечивающие эффективное общение и взаимодействие с 

партнерами по коммуникации, то есть умение представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для дискуссии, 

аргументации своей позиции и пр. Работая над формированием и развитием этой группы умений, необходимо помочь учащимся овладеть 

универсальными способами коммуникации. Это возможно сделать с помощью различных деятельностных заданий, игр, упражнений.  

Другая часть коммуникативных умений связана с процессом организации групповой деятельности и является ее структурным 

элементом. Сюда входят умения определять цель совместной деятельности, распределять обязанности в группе, вырабатывать общую 

позицию, конструктивно решать возникающие противоречия и пр. Овладеть этими умениями учащиеся могут только в процессе 

осуществления групповой деятельности. Кроме того, необходимо иметь в виду три аспекта овладения:  

1.Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с универсальным способом или приемом, знает о месте умения 

в коммуникативной групповой деятельности и пр.). Для того чтобы помочь учащимся овладеть умением на этом уровне, необходимо 

передавать им универсальные способы осуществления коммуникативной деятельности, помочь отрефлексировать их опыт, знакомить их с 

различными приемами эффективной коммуникации. 
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2.Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации умения. Для того чтобы учащийся смог освоить этот уровень 

владения, он должен свободно располагать различными речевыми средствами, позволяющими вступить в коммуникацию и реализовать 

умение, адекватное той коммуникативной ситуации, в которой он находится. 

3. Эмоционально-психологический аспект —владение своими эмоциями, ощущение уверенности и комфортности в процессе 

коммуникации. Формирование этого  уровня коммуникативных умений возможно в ходе постоянных тренировок, создания ситуаций успеха 

в коммуникации, возможности рефлексии своей деятельности, специально организованных тренингов. В рамках школьного обучения могут 

быть организованы различные виды деятельности, в процессе которых можно развивать коммуникативные умения учащихся. В первую 

очередь это групповые формы работы на уроке, организация учебных дискуссий, групповая проектная и исследовательская деятельность, 

специально организованные тренинги коммуникативных умений. С учетом специфики двух групп коммуникативных УУД - универсальных 

способов и структурных элементов деятельности - можно выделить как минимум три группы развивающих ситуаций: 

– деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с универсальным способом или тренировку в его 

использовании с учетом соответствующего этапа формирования. 

– задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с отдельным коммуникативным приемом или тренировка 

в его использовании. Например, владение приемами активного слушания помогает в формировании различных 

коммуникативных умений (в основном относящихся к группе «элементы коммуникативной деятельности»). 

– мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В процессе групповой деятельности происходит знакомство и 

тренировка в применении умений, являющихся структурными элементами коммуникативной деятельности. 

Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура деятельностного урока). 

Начало урока - это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале деятельностного урока необходимо обнаружить 

учебную проблему и актуализировать то, что учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый результат, 

задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели. 

Основная часть - это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге плана учащиеся могут включаться в разные виды 

учебной работы: просмотр учебного фильма или работа с текстом, составление схемы (кластера, таблицы) по материалу изученного, 

проведение эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом может вестись индивидуально, в группах, в 

парах, в личном общении или через сеть. Много разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, 

работают так, а не иначе. Всегда видят за формой этап работы и его задачу. 

Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на деятельностном уроке, необходимо 

зафиксировать полученный результат и оценить его по критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных 

действий (Соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были освоены?), определить 

дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые 

способы действия могут быть применены в рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни. 

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и организационных УУД, которые могут на данном этапе развиваться: 

Этапы деятельностного урока Организационные умения 
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Начало урока Умение формулировать и ставить перед собой новые задачи, опираясь на цель, 

поставленную учителем. 

Умение планировать учебные действия в соответствии с учебной задачей. Умение 

составлять простые алгоритмы. 

Основное содержание Умение самостоятельно находить свои ошибки и корректировать учебные действия 

согласно изменениям. 

Умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Итог урока Умение оценивать свою работу в соответствии с заданными критериями. Умение 

самостоятельно оценивать собственные возможности в решении тех или иных учебных 

задач. 

Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных действий, направленных на достижение результата. Этот 

результат всегда является учебным, метапредметным и личностным. При выполнении всех требований к структурированию деятельностного 

урока создаются возможности для развития всей совокупности организационных универсальных учебных действий. 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания этого этапа должны четко выводить детей на проблему. 

Если этот этап проходит после проблематизации, задания должны помогать вспомнить все, что необходимо, чтобы решить данную проблему. 

Проблема—это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы постановки проблемы: разрыв в знаниях (невозможность ответить 

на поставленный вопрос), отсутствие способа решения предложенной задачи, отсутствие аргументов в защиту своего мнения, практическая 

задача, которую нужно решить, применив теоретическое знание. Цель урока чаще всего формулируется через действие или в виде проблемного 

вопроса, на который нужно найти ответ. Цель логически вытекает из проблемы и в самой своей формулировке содержит путь решения 

поставленной проблемы. 

Оценивание на уроке —это сопоставление полученного результата с поставленной целью по заранее установленным критериям и 

формулирование на этой основе отношения к качеству выполнения деятельности. Оно должно быть критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. Общая логика оценивания: 

Учитель описывает Ученик понимает 

Критерий и его содержание (какой результат оцениваю?) 

Уровни (Какой шкалой пользуюсь?) 

Характеристику каждого уровня (По каким признакам я определяю 

проявление того или иного уровня?) 

Чему учусь? Что развиваю? 

Как фиксируются мои результаты? Как я пойму, что нахожусь на том 

или ином уровне развития этого умения? Как я пойму, что я 

этому научился? 

Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи и план обсуждаются с учениками, желательно фиксируются в виде 

символического пути (вопросов, шагов, таблицы, схемы и др.), который нужно пройти, чтобы прийти к результату. В конце урока к целям, 

задачам, плану и его выполнению обязательно возвращаются. Это ведь и есть обучение итоговому контролю. Рефлексия в самом общем виде 

понимается как обращение назад. Это способность, позволяющая человеку делать свои мысли, эмоциональные состояния, действия, 

отношения, самого себя предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования (В.И. Слободчиков, Е.И. 
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Исаев). Предметом рефлексии на уроке могут быть: мышление, совершенное действие, способы общения и организации общей деятельности, 

характер общения, ценности. 

Уровни рефлексии:  

чувства: что я чувствую? Почему у меня возникло это чувство? 

результат: что у меня получилось, а что нет? 

процесс: как я шёл к результату? Был ли это самый эффективный путь? 

ценности: ради чего я это делал? 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается 

с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, 

открытостью образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструмента учебной деятельности, необходимого 

для освоения социальной жизни и культуры, в отличие от учебно-исследовательской и проектной работы на уровне основного общего 

образования, где делается акцент на освоении и материалом являются учебные предметы. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр, в отличие от процесса становления проектной 

деятельности на уровне основного общего образования, который предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне СОО начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме 

того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МАОУ «ЛГ № 27» рассматривается по следующим 

основаниям: 
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– по виду проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной 

(практикоориентированный), игровой (ролевой); 

– по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.; 

– по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой, коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, региональный, всероссийский; 

– по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до годового проекта; 

– по дидактической цели: обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности и пр. 

В МАОУ «ЛГ № 27» в процессе работы над проектом или при осуществлении исследовательской деятельности обучающие используют 

материальные ресурсы гимназии: возможности специализированных кабинетов химии, биологии, физики, ОБЖ, мастерских, а также ресурсы 

территории, библиотечно-информационного центра.  

Презентация результатов проектной работы проводится в гимназии на ежегодной учебно-исследовательской конференции «День 

науки», на днях защиты индивидуальных проектов, в рамках мероприятий воспитательной направленности. Кроме того, она может проходить 

и в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты могут быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций.  

В МАОУ «ЛГ № 27» ежегодно обучающиеся 10-11 классов участвуют в конференции, на которой защищают свои исследовательские 

работы и проекты. Кроме того, обучающиеся систематически принимают участие в конференциях и конкурсах муниципального, 

регионального уровней: Юность Северодвинска, Юность Поморья, Отечество. Чаще обучающиеся выполняют исследовательские проекты по 

биологии, обществознанию, иностранному языку.  

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные 

занятия, др.; 

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной 

деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – 

рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

– курсы по выбору, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте 

может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени.  

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в МАОУ «ЛГ № 27» являются: исследовательское; инженерное; 

прикладное; информационное; социальное; игровое; творческое. Приоритетными направлениями на уровне среднего общего образования 

являются: социальное; исследовательское. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

– макеты, модели, схемы, план-карты; 



209 
 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 
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– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность МАОУ «ЛГ № 27» педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования.  

– педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 
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– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; в МАОУ «ЛГ № 27» есть педагоги, владеющие навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких 

предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала); 

– привлечение дистанционных форм получения образования (заочных школ) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные события; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального 

проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри МАОУ «ЛГ 

№ 27» как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а изменение содержания, форм и методов, 

при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 
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разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно 

добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных 

(деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Тексты для формирования читательской компетентности подбираются педагогом или группой педагогов-предметников.  

В МАОУ «ЛГ № 27» в процессе работы над проектом или при осуществлении исследовательской деятельности обучающие активно 

используют и материальные ресурсы гимназии: возможности специализированных кабинетов химии, биологии, физики, ОБЖ, мастерских, 

спортзала, а также ресурсы территории (чаще при выполнении исследовательских проектов по биологии). 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
В МАОУ «ЛГ № 27» реализуется два вида оценивания метапредметных результатов: традиционное оценивание и в рамках специально 

организованных мероприятий. 

Традиционный способ оценки проводится в начале (октябрь - ноябрь) и конце учебного года (май) и заключается в балльной оценке (0-

2 баллов) учителями-предметниками сформированности разных видов УУД (регулятивные, коммуникативные, познавательные) у каждого 

обучающегося 10-11 классов на основании эмпирических наблюдений за деятельностью обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности. Результаты оценки заносятся классным руководителем в листы оценки сформированности УУД, в которых по заданному 

критерию определяется уровень (высокий, средний, низкий). На основании полученных результатов делается вывод о динамике уровня  

сформированности УУД. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия могут оцениваться в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов; 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 
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– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: индивидуальная 

и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного 

оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то 

или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки 

результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, 

в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и 

включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Особое значение для оценки успешности освоения УУ на уровне среднего общего образования имеет индивидуальный учебный проект, 

который выполняется в обязательном порядке каждым обучающимся МАОУ «ЛГ № 27». Защита индивидуального проекта является одной из 

обязательных составляющих оценки образовательных достижений обучающегося. Невыполнение выпускником индивидуального проекта 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету. Проект, получивший отметку «неудовлетворительно», 

возвращается ученику на доработку. Ученик дорабатывает индивидуальный проект в течение недели, представляет к повторной защите. 

Ученику, успешно выступившему с проектом (исследовательской работой) на муниципальном, региональном, всероссийском или 

международном уровне, автоматически ставится высший балл, и от защиты в МАОУ «ЛГ № 27» он освобождается.  

Для проведения защиты проектов создается комиссия, в состав которой могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-психологи, администрация и иные квалифицированные педагогические работники МАОУ «ЛГ № 27». Количество членов комиссии 

не должно быть менее трех. Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного обучающегося, дает оценку выполненной 

работы. Процедура защиты состоит в 6–8-минутном выступлении обучающегося, который раскрывает актуальность, поставленные задачи, 

суть проекта и выводы. Обучающийся на защите проекта представляет: 

– тему проекта, сроки работы над проектом; 
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– актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось исследование, то представить результаты). На 

данном этапе выступления нужно ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна для Вас и для окружающих?»; 

– цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии); 

– ход работы над проектом 

– результат работы, то есть представить продукт деятельности. В чем новизна подхода и/или полученных решений, актуальность 

и практическая значимость полученных результатов – продукта деятельности (кто, как и где его может использовать)?  

– вывод о достижении цели работы, выполнении задач, подтверждении или опровержении гипотезы; 

– задачи на будущее при желании продолжить работу над проектом. 

Комиссия оценивает индивидуальный проект в соответствии с критериями. Основные требования к инструментарию оценки 

сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– критерии оценивания заранее известны обучающимся.  

Оцениванию подлежат содержательная часть индивидуального проекта и его защита. Содержание индивидуального проекта 

оценивается по четырем критериям по балльной системе. 

Критерий 1. Способность к логическому мышлению 

1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

– Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников. 

– Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников. 

– Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников. 

1.2. Постановка проблемы  

– Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный. 

– Проблема сформулирована, обоснованна, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план действий по доказательству/опровержению 

гипотезы не полный. 

– Проблема сформулирована, обоснованна, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы. 

1.3. Актуальность и значимость темы проекта 

– Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены фрагментарно на уровне утверждений. 

– Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на уровне утверждений, приведены основания. 

– Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованны исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не 

только для ученика, но и для школы, поселка. 

1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

– Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. 

– Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте. 
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– Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы. 

1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

– Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода. 

– Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества. 

– Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. 

1.6. Полезность и востребованность продукта  

– Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан неявно. 

– Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан. Названы потенциальные потребители и 

области использования продукта. 

– Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы рекомендации по использованию 

полученного продукта, спланированы действия по его продвижению. 

Критерий 2. Сформированность навыков проектной деятельности 

2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

– Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут быть до конца не достигнуты. 

– Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недостаточными. 

– Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достигнуты. 

2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

– Тема проекта раскрыта фрагментарно. 

– Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы. 

– Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы. 

2.3. Качество проектного продукта 

– Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям). 

– Продукт не полностью соответствует требованиям качества. 

– Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

Критерий 3. Способность к инновационной, аналитической,  

творческой, интеллектуальной деятельности 

3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 

– Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру. 
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– Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и четкую структуру, допущены 

незначительные ошибки в оформлении. 

– Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами. 

3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

– Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения. 

– Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно. 

– Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, самостоятельно осуществляет контроль и 

коррекцию деятельности. 

3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

– Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и полученного результатов. 

– Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте. 

– Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы. 

Критерий 4. Сформированность навыков коммуникативной,  учебно-исследовательской деятельности, критического мышления 

4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

– Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует культура речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления. 

– Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует культура речи, немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют. 

– Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; наблюдается правильность речи; точность письменной 

речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют. 

 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

– Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

– Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Может брать инициативу на себя. 

– Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно определяет цели и функции участников, 

успешно справляется с конфликтными ситуациями внутри группы. 

Таким образом, оцениванию подлежат: 

– способность к научной работе: постановка цели и формулирование гипотезы исследования, планирование работы, отбор и 

интерпретация необходимой информации, структурирование аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентация результатов; 
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– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления 

Защита проекта оценивается по пяти критериям по балльной системе: 

1. Качество выступления 

– Доклад зачитывается. 

– Доклад пересказывается, но не объяснена суть работы. 

– Доклад пересказывается, суть работы объяснена. 

– Кроме хорошего доклада показывает владение иллюстративным материалом. 

– Текст доклада объясняется своими словами, суть работы объяснена, прослеживается логика. 

2. Качество ответов на вопросы 

– Нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения. 

– Ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения. 

– Ответы на все вопросы убедительно, аргументированно. Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения. 

3. Оформление демонстрационного материала 

– Представлен плохо оформленный демонстрационный материал. 

– Демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные претензии. 

– К демонстрационному материалу нет претензий. 

4. Использование демонстрационного материала 

– Представленный демонстрационный материал не используется в докладе. Не выдержаны основные требования к дизайну 

презентации. 

– Представленный демонстрационный материал используется в докладе. Средства наглядности используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между презентацией и 

текстом доклада. 

– Представленный демонстрационный материал используется в докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется. 

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы. 

5. Соблюдение регламента защиты (не более 5–7 минут) и степень воздействия на аудиторию 

– Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию. 
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– Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента. 

– Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент. 

Максимальный итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. Перевод в отметку осуществляется по следующему 

критерию: 50–59 баллов – «отлично»; 40–49 баллов – «хорошо»; 30–39 баллов – «удовлетворительно»; 29 баллов и менее – 

«неудовлетворительно». 

Отметка за выполнение проекта заносится в аттестат. Итоговая отметка в аттестат по дисциплине «Индивидуальный проект» 

выставляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. № 546. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся можно привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае 

если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, обеспечивается дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например, в психологии, 

социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Исследовательскую деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 сормированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Программы учебных предметов 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного 
пространства и преемственности в задачах между уровнями образования.  

Программы задают объем содержания образования, не разделяя его по годам обучения и не связывая с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов рабочих 

программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, 

выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

Русский язык 
Базовый уровень 10 класс 

Введение 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
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Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

 Орфография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные 

и непроизводные.  

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 



221 
 

Правила переноса слов. 

 Самостоятельные части речи  

Имя существительное 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные Ии Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения 

рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 
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Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных.  

Правописание имен числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 



223 
 

Правописание глаголов. 

Причастие 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Переход деепричастий в наречий в предлоги. 

Наречие 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 
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Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. Междометие. Звукоподражательные слова 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре.  

Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного 

Обобщение материала, изученного в 10 классе. 

 

Базовый уровень 11 класс 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации.        

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных в 

ср. р., в ед. ч. 
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Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения. Простые осложненное и неосложненное предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное  предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочиненное предложение.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания цитатах. 
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Употребление  знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 2 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. 

Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

Углубленный уровень 10 класс 

Язык как средство общения   

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Речевое общение как социальное явление 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

Русский  язык как один из важнейших языков мира. 

Русский язык – хранитель духовных ценностей нации. 

Основные формы существования национального языка 

Основные признаки литературного языка 

Речевое общение как социальное явление 

Общение как обмен информации, передача и восприятие мысли 

Активное использование невербальных средств общения 

Основные разновидности речи: монолог, диалог, полилог 
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  Речь устная и письменная Основные особенности устной речи 

Основные жанры устной речи 

Основные особенности письменной речи. Основные жанры. 

Интернет-общение как специальная форма речевого взаимодействия 

Основные условия эффективного общения 

Прецедентные тексты (фразы, слова). Анализ речевых ситуаций 

Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого общения 

Коммуникативный барьер. Интернет-общение 

Повторим орфографию 

Виды речевой деятельности 

Четыре этапа речевой деятельности 

Речь внешняя и речь внутренняя. Особенности восприятия 

Основные условия эффективного общения 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста   

Виды речевой деятельности 

Чтение как вид речевой деятельности 

Аудирование как вид речевой деятельности  

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста  

Основные способы информационной переработки текста.  

Конспект, реферат, рецензия как способы информационной переработки текста 

План как способ переработки текста. Виды плана 

Тезисы как кратко сформулированные положения первичного текста 

Аннотация как краткая характеристика печатного текста 

 Составление аннотации любимой книги. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста. 

Составление конспекта прочитанного текста 

Реферат как письменный доклад или выступление по определенной теме 

Мультимедийная презентация как синтез текста и наглядного материала 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или музыкального произведения 

Говорение как вид речевой деятельности  

Письмо как вид речевой деятельности  

Повторение изученного   

Углубленный уровень 11 класс 
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Язык и культура  

Русский язык как составная часть национальной культуры. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего человека, условий его жизни; общественного 

самосознания народа, его менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, 

мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится человек как носитель языка (языковая личность). 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и культура народа. 

 Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культурологическую ценность и изучается современной 

лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового 

сообщества, которые не зафиксированы в других языках. 

Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, слованаименования традиционного русского быта, 

фольклорная лексика и др.  

Поиск примеров безэквивалентной лексики в разных словарях (фразеологизмов, устаревших слов и др.) и в предлагаемых текстах. 

 Функциональная стилистика  

Функциональные разновидности русского языка  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка.  

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение изученного).  

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: экстралингвистических (сфера применения, основные 

функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: 

соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 
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Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова нейтральные, книжные, разговорные. * Стилистические 

синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики. 

Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном 

общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-

экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с 

отвлечённообобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание 

глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и 

деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных 

слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы 

вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: СМС сообщение, чат-общение и др. 

Особенности организации диалога (полилога) в чате. * Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль  
Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающедолженствующий характер); стандартность, точность, 

не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, 

экономное использование языковых средств.  

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значении, профессиональные термины, слова с официально-

деловой окраской, сочетания терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика; отглагольные 

существительные, языковые штампы; сложносокращённые слова, отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические 

(преобладание имени над местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой не-, отымённых 

предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические (усложнённость синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; 
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предложения с причастными оборотами, большим количеством однородных членов; преобладание повествовательных предложений, 

использование страдательных конструкций, конструкций с отымёнными предлогами и отглагольными существительными, употребление 

сложных предложений с чётко выраженной логической связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля (постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты 

государственного значения); дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике); административно-канцелярского подстиля (устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, отчёт, благодарственное письмо, 

инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.)  

Научный стиль речи  
Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации. 

Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, 

научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, 

информативная насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный характер 

использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического характера, речевые 

клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частота использования 

существительных со значением признака, действия, состояния; форм родительного падежа, имён числительных, употребление единственного 

числа в значении множественного), синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). Термины и их употребление в текстах научного стиля речи.  

Терминологические словари. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, 

диссертация); научно-информативного подстиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); научно-справочного подстиля (словарь, 

словарная статья, справочник, научный комментарий к тексту, библиография); научноучебного подстиля (учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика); научнопопулярного подстиля (статья, очерк, лекция, научно-популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План и конспект как форма передачи содержания научного 

текста.  

Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. Словарная статья как текст научно-справочного подстиля 

научного стиля. Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 
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Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи. 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, 

рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность; чередование 

экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, общественно-политическая лексика и фразеология; 

публицистические речевые штампы, клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, 

сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические (активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и 

соответствующих форм глагола; единственного числа в значении множественного; глаголов в форме повелительного наклонения; причастий 

на -омый и т.д.), синтаксические (распространённость экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический параллелизм предложений; предложения с однородными членами, построенные по 

законам градации —усиления значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля; газетно-публицистического подстиля (информационные: заметка, информационная статья, 

репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно-

публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, тележурналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без 

галстуков», телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, напутственная речь, тост); рекламного 

подстиля: очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг. 

Язык художественной литературы  
Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование 

лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), 

морфологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала 

имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении с целью создания образа. Основные виды тропов: 
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метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др.  

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые образуются путём особого, стилистически значимого 

построения словосочетания, предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, 

эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, 

новелла, художественный очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). 

 Смешение стилей как приём создания юмора в художественных текстах. 

Культура речи  
Культура речи как раздел лингвистики  

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; умение выбрать и организовать языковые 

средства, которые в определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе 

общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение 

особенностей выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический 

(описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой 

культуры говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 

Языковой компонент культуры речи  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования языковых средств в речи. Норма как образец 

единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей 

русского языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др.  

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам литературного языка и достигается благодаря знанию 

этих норм и умению их применять при построении устного и письменного речевого высказывания. 
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Коммуникативный компонент культуры речи  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость владения  функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения 

— важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла отражаемой реальности и коммуникативному 

замыслу говорящего. Точность как требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию передаваемой информации, избранному жанру и 

функциональной разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка всоответствии с обстановкой 

общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от 

словарного запаса, позволяющего человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. Логичность речи как 

логическая соотнесённость высказываний или частей одного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и понимание высказывании при сложности его 

содержания. Ясность речи связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая при 

этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение разными способами, используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и  др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник богатства 

речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, 

вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи путём 

использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. Невербальные средства 

выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов, излишнее украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля, как недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи  

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; 

строгий запрет на сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. Речевой этикет как правила речевого поведения 

(обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и умение 
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применять его в разных ситуациях общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

Правила речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении  просьбы. 

 Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, диспута, дискуссии.  

 

Литература 
Базовый уровень 10 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Из литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «...Вновь я посетил…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. 

«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник».  

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия 

в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии.  

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.  

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лироэпический жанр.  

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической 

лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии; вклад Пушкина в развитие русского литературного языка.  

Стихотворения: «Как часто, пёстрою толпою окружён...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «К*» («Я не 

унижусь пред тобою...»), «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Родина», «Выхожу один я на дорогу…» и др. по выбору.  

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделённой любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики 

поэта.  

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.  

Внутрипредметные связи: языковые средства создания контраста в лермонтовском «Демоне»; образ поэта-пророка в лирике М.Ю. 

Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.  
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Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. 

Даргомыжский, М.А. Балакирев, А.Г. Рубинштейн и др.). 
Н.В. Гоголь  
Повести: «Невский проспект», «Нос».  

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом 

городе. Ирония и гротеск как приёмы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического 

и комического в судьбе гоголевских героев.  

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.  

Внутрипредметные связи: стилистическое своеобразие петербургских повестей Гоголя (соединение разговорного языка, чиновничьего 

«канцелярита» и литературно-книжной речи); тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.  

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н.И. Альтман, В.Б. Зелинский, Кукрыниксы и др.). 
Литература второй половины ХIХ века 
Введение 
Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её обращённость к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 
А.Н. Островский 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. Гончаров 

Пьесы: «Гроза».  

Статьи: Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); А.А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И.С. 

Тургеневу» (фрагменты).  

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и её разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).  

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.  

Внутрипредметные связи: обращение героев А.Н. Островского к народной фразеологии; традиции отечественной драматургии в творчестве 

А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).  

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского.  
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Роман «Обломов».  

Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин «“Обломов”, роман И.А. Гончарова» (фрагменты).  

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике  

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 

Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин).  

Опорные понятия: образная типизация, символика детали.  

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова.  

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н.С. Михалков). 
И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два 

богача» и др. по выбору.  

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла.  

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей проблематике произведения. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А.  

Антоновича).  

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.  

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев.  

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и дети»; И.С. Тургенев и группа «Современника»; 

литературные реминисценции в романе «Отцы и дети».  

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная 

тематика рассказа «Певцы».  

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О 

погоде», «Пророк», «Я  

15  

не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 
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бестолковые люди...» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных 

лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.  
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 

построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие 

представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание.  

Опорные понятия: народность художественного творчества, демократизация поэтического языка.  
Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.  

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И.Н. Крамского, Г.Г. Мясоедова, И.Е. Репина, Н.А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. 

Некрасова.  
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»), 
«Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Ещё земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.  

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния 
человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта.  

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирический фрагмент.  
Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в стихотворениях Ф.И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской 

философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева.  

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье...», «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю...», «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать  

16 ладью живую...» и др. по выбору.  
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 
гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника.  

Опорные понятия: мелодика стиха, лирический образ-переживание.  

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А.А. Фета; традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А.А. 
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Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д.Д. Минаева).  

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А.А. Фета. 

Н.С. Лесков 
Повесть «Очарованный странник».  

Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 
национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».  

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия.  

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н.С. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и 
стиль лесковского сказа.  

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел».  

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. Толстой 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-хроника «История одного города» (обзорное изучение).  

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина.  

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, гротеск, авторская ирония.  

Внутрипредметные связи: фольклорный элемент в языке сатирической прозы М.Е. Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках 

М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.  

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В.С. Карасёв, М.С. Башилов и 

др.).  
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Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 
Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир».  

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 
псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев.  
«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.  

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 
концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.  

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историко-философская концепция.  

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и мир»; Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 
Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л.Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л.Н. Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 

Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М.С. Башилов, Л.О. Пастернак, П.М. Боклевский, В.А. Серов, Д.А. Шмаринов).  
Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание».  
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору.  

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире.  

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня.  

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А.К. Толстого; А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы 

в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.  
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Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. 

Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.  

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-«двойники».  
Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и наказания»; творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека», проблема индивидуализма и др.).  
Межпредметные связи: роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю.А. Завадского, Ю.П. Любимова, К.М. Гинкаса, Л.А. 

Кулиджанова, А.Н. Сокурова и др.).  

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской 
прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. 

Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, 
звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях А.П. Чехова. 
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.В. 

Эфроса, Л.Г. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьеса «Дядя Ваня». 

Региональное содержание 10 класс 
Литература XX века 

В. Белов 

Слово о писателе. «Плотницкие рассказы». Эстетика труда и северного народного быта. 

Ф. Абрамов 

Слово о писателе. Тетралогия «Братья и сестры» (Обзор, избранные главы и фрагменты по выбору учителя). 

Изображение северной русской деревни; проблема распада семейных связей и утраты нравственных начал в жизни человека. 
Ю. Казаков 

Слово о писателе. «Северный дневник», рассказ «Поморка» .Верность своему назначению, исполнение долга перед жизнью как основная тема творчества 

писателя. 

Н. Жернаков 

Слово о писателе. Фронтовая страда» - повести и рассказы; «Поморские повести». (По 1 произведению каждого цикла). Суровая жизнь хлебопашцев, 

рыбаков с их нелегким трудом, радостями и печалями, любовью и горем, фронтовые будни северян. 
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B. Пикуль 

Слово о писателе. «Реквием каравану PQ - 17». Жизненная основа романа - подвиг северных конвоев, моряков-северян. 

В. Личутин 
Слово о писателе. Очерк «Душа неизъяснимая». Связь искусства, жизни и человеческой души. Проблема народной памяти. 

Базовый уровень 11 класс 

Введение 

 Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. Единство 

и целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших 

свое время.   Русская литература начала xx века.   

 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в 

культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.

  Писатели-реалисты начала XX века.  

 И.А. Бунин  

 Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею...». Живописность, 

напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник».  

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым  

сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова 

на бунинскую прозу.  

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина.   

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни».  

 М. Горький  

 Рассказ «Старуха Изергиль».  Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два 

нравственных полюса «низовой» жизни России.  

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей 

красоты Волги алчной идеологии Маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма». 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 
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Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

 Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. 

Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»).  

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: сказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход».  

 А.И. Куприн  

 Повести «Олеся», «Поединок. Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, 

ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит 

повести. 

«Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества Трагизм нравственного противостояния героя и среды. 

Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.  

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь.  

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике.  

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу «Гранатовый браслет»).  

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы  «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников».  

 Л.Н. Андреев  

 Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным 

вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни Василия 

Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена», «Баргамот и Гараська».  

 У литературной карты России  

 Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского.  Объединение малой и большой родины в творческой 

биографии писателей. «Сибирская» проза В.Я.Шишкова. Мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-

Ценского.  

 «Серебряный век» русской поэзии.  

 Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового 

времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 
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направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм).   

 Символизм и русские поэты-символисты.  

 Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского). Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт) и младосимволисты (А. Блок, А. 

Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов).  

 В.Я. Брюсов , К.Д. Бальмонт  

 В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны». В.Я. Брюсов как идеолог 

русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных 

мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

               К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца».  

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, 

богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта.  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского 

символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке 

(А.Н. Скрябин).  

 А.А. Блок  

 Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, 

о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы».  

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.  

Поэма «Двенадцать».  

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 

символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».  

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия.  

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого.  

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», 

поэма «Соловьиный сад».  

 Преодолевшие символизм.  
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 Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева 

и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма.  

 И.Ф. Анненский.  
                  Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки». Поэзия 

И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» 

в поэзии И.Ф. Анненского.  

 Н.С. Гумилев  

 Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство».  

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева 

(«Заблудившийся трамвай»).  

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ 

«Скрипка Страдивариуса».  

 А.А. Ахматова  

 Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», 

«Мужество», «Родная земля». Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о  месте 

художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени.  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. 

Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.  

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман); «Реквием» А. 

Ахматовой и Кецшет В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», «Поэма без героя».  

 М.И. Цветаева  

 Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне 
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нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке...») . 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи . 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии.  

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к 

Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому»). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и музыка»).  

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик».  

 «Короли смеха из журнала «Сатирикон»  
 А. Аверченко и группа журнала «Сатирикон».  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в 

выборе приемов комического.  

 У литературной карты России  

 Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К. Арсеньева. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. 

Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. Этнографическая проза Арсеньева.  

 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов   

 Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как 

живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года. (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья»). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, 

Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, 

«Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », 

утверждение ценности человеческой «единицы».  

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-

х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 2 
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 В.В. Маяковский  

 Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное».  

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», 

ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы 

поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» 

мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь 

поэта-гражданина.  

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В. Маяковского  

(А. Архангельский, М. Вольпин).  

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков). В. Маяковский и 

театр.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня».   

 С.А. Есенин  

 Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит 

ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская».  

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города 

и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность 

как основные черты есенинской поэтики.  

Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность 

проблематики поэмы революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина.  

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина.  

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова).  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», 

«Страна негодяев».  
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 Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов   

 Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России — 

Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова.  

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. «Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, 

«Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина.  

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова.  

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской кузницы». Поэма А. Твардовского «Страна 

Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» 

русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, А. Адамовича. 2 

 О.Э. Мандельштам  

 Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…» Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление 

времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта.  

 А.Н. Толстой  

 Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции 

автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «Парижская нота» в русской поэзии. Историко-биографическое повествование; 

собирательный образ эпохи.  

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. «Петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. 

Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока.  

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова.  Исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. 

Устрялова, С. Соловьева).   

 М.А. Шолохов  

 Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого 

Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома 

и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути 
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«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский 

эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина); «Тихий Дон» в 

иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. 

Герасимова (1958).  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка».  

 У литературной карты России  

  Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев 

в творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. 

Прокофьева.  

 М.А. Булгаков  

 Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь 

Ивана Бездомного в обретении Родины.  

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, 

Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в 

булгаковской прозе.  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных».  

 Б.Л. Пастернак  

 Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во  

всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад».  

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго».  

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции 

в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 
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финальный лирический аккорд повествования.  

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак 

и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год».  

 А.П. Платонов  

 Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести «Сокровенный человек», «Котлован».  

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль 

«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя.  

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова 

(«Сокровенный человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова.  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества », «Старый механик», повесть «Джан».  

 В.В. Набоков  

 Роман «Машенька».  

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной 

организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии 

внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие.  

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления писателя о художественном значении русского 

языка.  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита Лужина».  

 Литература периода Великой Отечественной войны   
 Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. 

Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман).  

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова). 
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Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в 

«Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова.   

 А.Т. Твардовский  

 Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини.."  

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика 

поздней лирики поэта.  

Поэма «По праву памяти».  

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос.  

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в лирике А. Твардовского.  

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», 

поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль».  

 Н.А.Заболоцкий  

 Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой 

суровой...» Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта.  Жанр 

совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого.  

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, 

Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо.  

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия».  

 Литературный процесс 50 – 80-х годов   

 Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. 

Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.  

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес»).  
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«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына.   

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, 

Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова.  

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, 

Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова. Повести 

В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой». Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, 

Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, 

Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.  

 В.М. Шукшин  

 Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка.  

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы  

(В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев).  

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные люди», «Калина красная»).  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина 

красная».  

 Н.М. Рубцов  

 Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит».  Диалог поэта 

с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово».  

 В.П. Астафьев  

 Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка».  

Натурфилософия В.Астафьева.  Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты 
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человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты».  

 В.Г. Распутин  

 Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-у…» 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя.  Дом и семья как составляющие национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика рассказа ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина 

«Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», ««Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар».  

 А.И. Солженицын  

 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести.  

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия.  

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. 

Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нутряной» России в прозе писателя.  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки».  

 У литературной карты России  

 Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина. Художественное звучание «негромкого» военного 

эпоса Е. Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике В. Федорова. 

Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина.  

 Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 
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Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. 

Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой.  

Эволюция модернистской и постмодернистской  прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна».   

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» 

и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров.  

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира 

зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Родной язык (русский) 
Язык и культура  

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 

Основные тенденции активных процессов в современном русском языке. «Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины 

Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке слов, их стилистическая переоценка. 

Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как развивающееся явление 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Речевая избыточность и точность. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью.  

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении 

сложных предложений.  

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Этика и этикет в электронной среде общения.  

Понятие нетикета. Этикет  Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого общения.  

Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

Техника импровизированной речи. Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Риторика остроумия. 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 
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Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  

Функциональные разновидности языка. Публицистический стиль речи. 

Функциональные разновидности языка. Научный, официально-деловой стили речи. 

Язык художественной литературы. Разговорная речь 

 

Родная литература (русская) 
Содержание программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 11 класса базируется на традиционном для 

Архангельской области региональном содержании по учебному предмету «Литература» для 10-11 классов. Региональное содержание в 

настоящей программе незначительно расширено и дополнено с учётом результатов государственной итоговой аттестации по литературе 

в форме единого государственного экзамена. В основе содержания учебного предмета «Родная литература (русская)» – чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений литературы Севера. 

Е. Замятин 

Рассказ «Африка». Черты русского национального характера в главном герое произведения. 

С. Есенин 

Путешествие на Север. Стихотворение «Небо ли такое белое...» Образы и картины северной природы. 

Ю. Казаков  

 Слово о писателе. «Северный дневник», рассказ «Поморка». Верность своему назначению, исполнение долга перед жизнью как основная 

тема творчества писателя. 

Ф. Абрамов  

 Тетралогия «Братья и сестры» (избранные главы и фрагменты по выбору учителя). Изображение северной русской деревни; проблема 

распада семейных связей и утраты нравственных начал в жизни человека. 

В. Белов 

Слово о писателе. «Плотницкие рассказы». Эстетика труда и северного народного быта. 

В. Тендряков  

 Слово о писателе. Повесть «Поденка - век короткий». Тема вины и ответственности. История нравственного перерождения человека. 

В. Личутин  

 Слово о писателе. Книга «Душа неизъяснимая». Связь искусства, жизни и человеческой души. Проблема народной памяти. 

Е. Богданов 

Слово о писателе. Рассказ «Теплое лето». Глубина народного понимания искусства. Привязанность человека к своей земле. 

Е. Евтушенко на Севере  

 Стихотворения «Долгие крики», «Идут белые снеги...», «Катер связи». Развитие мотива неумолимого движения времени. 

Н. Жернаков  

 Слово о писателе. «Фронтовая страда» - повести и рассказы; «Поморские повести». Произведения по выбору учителя и учащихся. 
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Суровая жизнь хлебопашцев, рыбаков с их нелегким трудом, радостями и печалями, любовью и горем, фронтовые будни северян. 

B. Пикуль  

 Слово о писателе. «Реквием каравану PQ -17». Жизненная основа романа — подвиг северных конвоев, моряков-северян. Жанр 

документальной трагедии. 

Из поэзии Севера 

Поэты-северяне старшего поколения: Н. Журавлев, А. Левушкин, В. Ледков. А. Яшин. Стихотворения «Рычаги», «Угощаю рябиной» и 

др. Точность словесного выражения и художественной формы. О.Фокина. Стихотворения «Простые звуки родины моей», «Родина», «Храни 

огонь родного очага...» Отношение человека к своей малой родине. Н. Рубцов. Стихотворения «Над вечным покоем», «Прощальная песня», «У 

размытой дороги» и другие произведения по выбору учителя и учащихся. Изображение мира деревенской жизни. 

Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. 

Значение и функции средств художественной выразительности. 

Современные поэты и писатели Севера. А. Логинов, А. Росков, И. Яшина, Е. Кузьмина, А. Пичков, М. Попов, В. Чубар. Обзор. 

 

Иностранный язык (английский) 
Базовый уровень 10 класс 

Мир вокруг меня 

Взаимоотношениям людей, дружба со сверстниками, интересы современных подростков, интересные факты о компьютерных играх и 

Интернете, описание понравившихся фильмов на английском языке, варианты знакомства  ровесников из других стран. Компьютеры. 

Достоинства и недостатки. Коммуникация. Развитие компьютерных технологий в России. 

Лексика по темам: взаимоотношения, описание внешности и характера. 

Степени сравнения прилагательных, времена группы Present, фразовые глаголы. 

Технологии в нашей жизни 

Изобретения, новые технологии, роль науки в современном мире. Изобретения современных подростков, изобретения в нашей повседневной 

жизни. 

Спасение планеты 

Слова-синонимы, фразовые глаголы по теме. Современные проблемы окружающей среды. Способы защиты окружающей среды в 

Архангельской области. Ископаемые. Способы передачи будущего: Времена группы «Future» Present Simple, Continuous, конструкция «to be 

going to», условное предложение 1 типа 

Нам есть, что сказать 

Права человека, права подростков, политическое устройство США, проблема иммиграции,  Конституции Российской Федерации, 

права подростков в других странах мира.  

Условные предложения 1, 2 типа, времена группы Past, стативы, фразовые глаголы. 

Хорошая работа 
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Мир современных профессий, правила устройства на работу и поведения на собеседовании, знаменитые русские люди, которые 

достигли огромных успехов в своей карьере. 

Условные предложения 3 типа. Герундий и инфинитив. Сложноподчинённые предложения. 

Жить полной жизнью 

Спорт и спортсмены, которые достигли больших успехов, несмотря на их ограниченные возможности, карманные деньги, здоровый образ 

жизни и  привычки, которых нужно избегать. 

Проблемы со здоровьем. Здоровая и вредная еда. Диета раньше и сейчас. 

Прямая и косвенная речь. Утверждения и вопросы. Команды и просьбы. Глаголы для передачи фразы в косвенной речи. Выражения  

желания. 

Базовый уровень 11 класс 

Учись, чтобы жить, живи, чтобы учиться 

Лексика по теме школа и образование. Важность образования и его роль в жизни каждого человека.  Интересные факты о современных   видах   

обучения (дистанционное   обучение или обучение на дому), юные гении, типы школ в России и за рубежом. 

Времена группы Present, правильные и неправильные глаголы, собирательные существительные, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Определённый и неопределённый артикль.   

Путешествия 

Информация о необходимости иностранного языка, интересные факты об английском языке, о работе за границей летом, путешествия по 

зарубежным странам и республикам нашей страны, заказ и бронирование билетов и отелей. 

Способы выражения прошедшего времени. Пассивный залог. Модальные глаголы в пассивном залоге. 

Человек и общество 

Проблемы современного общества, типы общества и его роль в нашей жизни, распространённые стереотипы по отношению к странам 

изучаемого языка и России, проблемы взросления, «ролевые модели», особенности национального характера и официальные церемонии  в 

разных странах. Лесика по теме внешность и характер, описание человека.  

Способы выражения будущего времени. Фразовые глаголы. Согласование времён. 

Взаимоотношения и семья 

Семейные взаимоотношения, важность дружбы и общения, необходимость оказывать помощь близким людям. Проблемы подростков, 

способы решения разрешить конфликтных ситуаций в школе и дома, забота о своём здоровье и здоровье своих близких.  

Условные предложения разных типов, придаточные времени, смешанный тип условных предложений. Инфинитив и герундий после 

предлогов.  

Средства массовой информации 

СМИ в прошлом и настоящем, профессия журналиста, современная реклама, её плюсы и минусы, современное понятие «гражданская 

журналистика». История появления и развития СМИ, их роль в современном мире, написание газетных статей. 

Прямая и косвенная речь. Пассивный залог. Причастия 
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Мир работы 

Современные тенденции в трудоустройстве и мире бизнеса, правильный выбор профессии, правила поведения в новом коллективе, 

необходимость навыка межличностного общения. Необычные профессии.  

 

Углубленный уровень 10 класс 

Спорт и развлечения.  

Спорт в жизни молодёжи. Известные международные спортивные соревнования. Развлечения. Хобби. Свободное время. 

Еда и здоровье.  

Нарушения в питании. Привычки в еде. Вегетарианство. Здоровый образ жизни. Правильное питание. Национальные кухни разных стран. 

Современный мир профессий. 

Время путешествовать.  

Англоязычные страны и родная страна. Их культура и достопримечательности: крупные города, культурные объекты и т. д. Великие 

исторические события прошлого и современности. Вклад известных людей в развитие мировой культуры. Национальные традиции и 

праздники. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

Проблемы окружающей среды.  

Природа и экология. Экстремальные погодные условия. Исчезающие виды животных. Проблемы развития современной цивилизации. Защита 

окружающей среды.  

Современная жизнь.  

Научно-технический прогресс. Нанотехнологии. Компьютеры в жизни человека. Образование и карьера. Ценностные ориентиры. Стиль 

жизни. Мода.  

Углубленный уровень 11 класс 

Модуль 1. Communication (Общение) 

Жесты и эмоции (Покажи, как ты сердишься); Язык тела (Язык, понятный любому); Музыка и места для свободного времяпрепровождения  

(Куда пойдём развлечься?); Черты характера (Какой ты по характеру?); Настроение (Что мы делаем, когда раздражены или рады); Дружба (А 

как вы на это смотрите?); Манера речи («Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); Всеобщий язык музыки; Больше чем слова. 

Модуль 2. Challenges (Вызов) 
Экстремальные виды спорта; Рисковое дело, Африка; Звуки живой природ); Катастрофы; Парк Серенгети: проблемы Масаи; В тени Везувия; 

Сокровища природы; Д. Баллард. «Сожжённый мир»; Наука: планета Земля 

Модуль 3. Survival (Выживание) 

Ступени эволюции; Сохранение; Космос, знакомый и близкий; Одинокий Джордж; Противостояние науки и природы; Литература  А. Конан 

Дойл. «Затерянный мир»; «Зелёные» проблемы: Пустыни. 

Модуль 4. Spoilt for Choice (Выбор)  

Полгода плохая погода, полгода совсем никуда…; Путешествуйте!; На край света; Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз по Амазонке»; 
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Межпредметные связи: Наука  облака; Проблемы подростков; А не много ли ты тратишь на покупки? Жизнь в кредит; Поговорим о покупках; 

Польза рекламы; 

Модуль 5. Rights (Права) 

Встать! Суд идёт! Зависим ли мы от технологий?; Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне; Пойман на месте преступления; Литература  А. 

Азимов.«Стальные пещеры», Благосостояние: социальные выплаты, работа; Работа криминалиста; Наблюдая за детективами; Гражданство  

ЮНИСЕФ. 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 
Базовый уровень 10 класс 

Примеры для подражания. 

Известные личности России и Германии. Елена Образцова и Конрад Рентген: биография. Примеры для подражания у немцев. Качества 

личности, которыми можно восхищаться. Интервью с известным человеком. 

Глаголы с предложным управлением. Вопросительные слова. Союз sowohl … alsauch. 

Мечты и желания. 

Какие у Вас есть планы и желания? Что бы вы сделали, если бы у вас было 10 миллионов евро? Кто может помочь осуществить мечту? Планы 

на будущее. Что может произойти через год, два и т.д.?  

Сослагательное наклонение для выражения реальных и нереальных планов и желаний. Условные придаточные предложения. Союз entweder… 

oder. 

Семья  

Повседневная жизнь в семье. Разные виды семьи. Распределение домашних обязанностей в семье. Идеальная семья: какой она должна быть? 

Статистика на тему «Семья». Большая семья: плюсы и минусы. 

Сослагательное наклонение (Konjunktiv II). 

Зарабатывать и тратить деньги. 

 Как старшеклассник может заработать? Дополнительный заработок, работа в каникулы: плюсы и минусы. Покупки в онлайн-магазинах. 

Товары с недостатками: обмен и возврат. Карманные деньги: ролевая игра. 

Дополнения в дательном и винительном паде жах. Глагол lassen. 

Путешествия. Путешествия: проспекты. Предложения турбюро. Планы на лето. Путешествия по Оке. Блог. Советы путешествующим: форум. 

Туристический проспект о своем регионе. 

Предлоги, употребляемые с родительным падежом. Употребление союзов (разграничение по значению). 

Дружба, любовь и отношения.  
Стихи о любви. Чувства и отношения между людьми. Качества личности, характеристика верного друга. Что я чувствую в данный момент? 

Представлять звезду или человека, который вам очень нравится. 

Придаточные предложения времени с союзами bevor, als, während, seit Определительные придаточные предложения: wer … der. 



259 
 

Три раза по-немецки.  

Типичные вещи для каждой немецкоязычной страны. Стереотипы и предрассудки. Как жители немецкоязычных стран описывают себя сами.  

Предлоги с частицей — einander. 

Выбор профессии.  
Предложения об учебе. Мотивационное письмо. Биография. 

Склонение прилагательных без артикля. 

Работа в отеле. Отель в качестве места работы. Ситуации в отеле. Профессия: ассистент в отеле. Отзывы об отелях. 

Определительные предложения. Родительный падеж определительных местоимений. 

Здоровье.  

Что такое здоровье? Что нас делает здоровыми? Что я могу сделать для своего здоровья? Какие способы проведения свободного времени 

являются полезными для здоровья? Как улучшить свою продуктивность? Медикаменты для мозга. Интервью. 

Модальные придаточные предложения, предложные сочетания:  

durch, laut. 

Изучающие немецкий язык и гении. 

 Зачем изучать иностранные языки. Какие типы учеников можно выделить? Полиглоты. В чем их особенность?  

Устойчивые сочетания. 

Человек и море. 

Почему так важно море для человека? Что может произойти в 2060 году с природой, если ее не беречь? Загрязнение окружающей среды: кто 

виноват? Преемственность и последовательность в охране окружающей среды. 

Инфинитив пассива с модальными глаголами. Предлоги durch и von. 

Не надо неприятностей! 

 Какие конфликты случаются между подростками? Конфликты вызывать и устранять. Как можно уладить конфликт? 

Неопределенные местоимения. Придаточные предложения с je … desto. 

Впечатления от Швейцарии.  
Что ассоциируется у вас со Швейцарией? Легенда о горах в Швейцарии. 

Предлоги с родительным падежом. Некоторые предлоги места и направления. 

Волонтерское движение. 

 Быть волонтером — значит быть сильным. Помощь детям в странах со сложной экономической ситуацией. Добровольное участие в 

социальной помощи. 

Придаточные предложения уступки. Союз obwohl. Местоименные наречия. 

Счастье.  

Что такое счастье? Что может сделать другого человека счастливым? Как можно исследовать счастье? 

Будущее время. 
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Базовый уровень 11 класс 

Как было на каникулах  
Немецкие подростки о летних каникулах.  Климат и погода.  Интернет - блог о путешествии.  

Страна и люди. Дом на Шлоссштрасе. Рассказываем о летних впечатлениях. Что я могу теперь?  

Притяжательные местоимения. Артикли в дательном падеже.  

Прошедшее разговорное время Perfekt . 

Планы на будущее 

 Мечты и желания. А твоя мечта? Профессии. Производственная практика. Стресс.  

Пишем план. Благодаря плану твоя цель достижима. 

Придаточные предложения с союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum.  

Употребление модальных глаголов в прошедшем времени. 

Дружба 

Дружба и друзья. Какой друг хороший, а какой нет? Школьные друзья. Дружба и комплименты. 

 Мы говорим комплименты. Мы говорим о дружбе.  

Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных. 

. Союзы als/wie. 

Маленькая перемена 

 Что я теперь могу? Повторение пройденного материала. 

Что я теперь могу? Повторение пройденного материала. 

Изображение и звук 

 Электроприборы каждый день. Средства коммуникации. Средства массовой информации.  

Теле-радио программы. Ящик для жалоб и предложений. Ваши любимые телепрограммы. 

 Мы делаем свою телепрограмму. 

Модальные глаголы dürfen и sollen. Условные придаточные предложения времени с союзом wenn.   

Придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Взаимоотношения 

 Как себя чувствуешь? Когда ты радуешься? Когда ты злишься? Отношения в интернете. 

 Школа, семья, друзья.  Не ругаемся, ищем компромисс. Что я могу теперь?  

Возвратные глаголы. Местоимения welch-, jed-, dies-. 

Это мне нравится  
Скажи, что тебе нравится. Мы описываем людей. Мы даем советы. Покупки. В магазине.  

Что я смогу теперь? 

Окончание прилагательных перед существительными в именительные и винительные падежи.  
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Употребление отрицания kein в именительном и винительном падежах. 

Больше о себе Мы высказываем предположения. Важные даты. Знаменитые люди. 

Школьная жизнь. Важные моменты в жизни. Самый важный день. Что я теперь могу?  

Окончания прилагательных в дательном падеже. Порядковые числительные.   

Употребление числительных. 

Большая перемена 

Истории из интернета. Моя любимая грамматика. Страна и люди.  

Повторение пройденного материала 

 

История 
Базовый уровень 10 класс 

Россия и мир на рубеже XIX – XX веков  

Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и технической мысли. Вклад ученых и 

инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация производства и централизация 

капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и 

социал-демократическое движение. Россия противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины обострения противоречий 

в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские 

реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.  

Основные понятия : протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, гражданское общество, Порт- Артур, 

Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, ренессанс, 

декаденс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» 

Вильсона, репарации, Лига Наций. 

Мировая война и революционные потрясения  

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 

1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм . 

Февральская  революция 1917 года в России. Особенности политики  Временного правительства. Двоевластие и причины углубления 

общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват 

власти большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в 

России. 

Основные понятия: альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир, национализация, 

аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор, 

демократическая контрреволюция, денационализация. 
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 Мир в межвоенный период  

Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. 

Меры государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в 

Италии и Германии, милитаристское государство Япония. Советское общество в 1920-е гг. Переход от политики «Военного коммунизма» к 

НЭПу. Создание  СССР. Борьба за власть в 20-е гг. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его 

особенности. Террор 1930 гг. Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение 

фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне Второй мировой 

войны 

Основные понятия :НЭП, продовольственный налог, концессия, рентабельный, «Командные высоты», федерализм, автономия, саботаж, 

Коминтерн, Генуэзская конференция,  Рапалльский договор, «мирное сосуществование», номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ 

личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, коллективизация, индустриализация, система коллективной безопасности, фашизм, 

Лига Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», 

геополитические интересы. 

Социалистический эксперимент в СССР  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация 

кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Основные результаты 

индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в 

Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и 

культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и 

катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к 

Православной церкви со стороны властей. 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение 

Белоруссии. Государственная политика на освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между 

союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы 

и итоги войны. Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, демократизация, Международный трибунал, 

Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. 
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Биполярный мир и «холодная война»  

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» 

Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское «экономическое чудо». 

«Шведская модель». 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты 

«холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

СССР и социалистические страны Европы  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к утверждению 

«советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: 

от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

Запад и «третий мир» во второй половине XX в.  

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. Создание 

Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния 

над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах 

«Юга». 

Россия в современном мире  

Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Принятие Конституции. Избрание президентом 

В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в советском и российском обществах. Духовная 

оппозиция как фактор перемен в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и 

искусство демократической России. 

Основные понятия: приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный коридор, конвертируемая валюта, 

федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм. 

Духовная жизнь  

Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе. 

Базовый уровень 11 класс 

ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Великая Отечественная война  

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 
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стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство 

СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Тема 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-

1991гг.Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа 

о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности.  

СССР в 1945-1953 годах 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи  и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко 

и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков.  Апогей и кризис советской системы. 

1945-1991гг.Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и 

народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
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республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков. Послевоенное мирное 

урегулирование.. Военно-политические блоки. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.- политика 

«третьего пути».  

Советское государство и общество в 1953-1964гг  

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева 

от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса».  

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост 
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доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

Мир после войны  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева 

и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы  

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 

Чехословакии (1968 г.). Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-

цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных 

отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» 

во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой 

скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XXв. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Основные направления и этапы НТР во 2-й пол. ХХ ст. Их влияние на социальную и культурную сферу. Мирное и военное использование 

естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Революционное развитие информационных технологий. 

Основные тенденции в развитии мировой культуры. 

Научные открытия. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм). Интернет. Постмодернизм в 

сферах культуры и искусства. Кинематограф: направления и жанры. Массовая культура. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Формирование информационного общества. Мировые глобальные проблемы. 

Глобализация и постиндустриальное общество. Глобальные проблемы человечества: экологическая, демографическая, социально-

экономическая, проблема международного терроризма и радикализма. Усиление значения гуманитарного аспекта общественно-

политического развития. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 
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 СССР 1970-1980-х годов  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им 

М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 

Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР.Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И.Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт 

с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Распад  СССР  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем 

и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 
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политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», 

их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических 

сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум осохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распадСССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР  на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Мир  в конце XX в.  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований . 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 
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криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по 

«делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 

1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра 

и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме 

и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии 

и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 
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Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия и мир на современном этапе.  
Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора 

и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения . 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. Культура и наука России в 

конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 

«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. 

 

Углубленный уровень 10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Россия и мир в начале XXвека.  

 Новые тенденции в развитии общества. 

Мировая война и революционные потрясения  

 Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, 
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демографические причины и последствия. Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. «Новая политическая карта 

Европы». 

Мир в межвоенный период.  

 Мировой экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике.  

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени в Европе.Дискуссия о тоталитаризме. Политическая и социальная 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Модернизация в странах Востока. «Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной 

модернизации.  

Вторая мировая война  

 Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война: экономические, политические, социально-

психологические, демографические причины и последствия. Агрессия гитлеровской Германии. Основные военные действия на Западном 

фронте. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

Биополярный мир и «холодная война»  

 Начало противостояния. Мир на грани ядерной войны. От разрядки к новому противостоянию. 

СССР и социалистические страны Европы  

 Социализм в Восточной Европе. 

Запад и «третий мир» во второй половине XX века.  

 Общественно- политическое развитие Запада в 40-60-хгг. Научно- техническая революция и общество в 70-80-х гг. Страны Азии: Китай 

и китайская модель развития. 

Россия в современном мире 

 Крах социализма в Восточной Европе. Государства СНГ в мировом сообществе. Мир в начале XXIвека. 

Духовная жизнь  

 Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Научно- технический прогресс. 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  

Введение в изучение новейшей истории России.  
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический 

реализм. Русский авангард. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура.  Великая 

российская революция 1917 г. и гражданская война в России  

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация 

сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 

углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер 

событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от государства и 
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восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по 

вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной 

системы в России.    

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели 

и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги 

гражданской войны. Причины поражения белого движения.Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой 

экономической политике.  

История родного края в 1914-1921гг.  

Контрольно- оценочный урок по  теме «Россия в годы великих потрясений»  

Советское государство и общество в 1920-1930 гг.   

СССР- выбор пути. Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике периода 

НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых 

отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса. 

Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации.  

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о советском типе 

государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и 

последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-

1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской 

культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. 

Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией 

у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Повторительно – обобщающий урок по теме «СССР- страна победившего социализма»  
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Контрольно- оценочный урок «Советское государство и общество в 1920-1930-х гг» 

Великая Отечественная война  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной 

Армии накануне войны. Советско – германские отношения. 

Начало войны. Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

Север в годы войны, моя семья.  

Повторительно – обобщающий урок по теме «Вторая мировая и Великая Отечественная война».  

СССР в 1945-первой половине 1960-х гг. 

«Поздний социализм» (1945-1953).  Политическая жизнь советских людей в послевоенное время. Социально-экономическое положение СССР 

после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Послевоенные репрессии. Холодная война, споры о ее 

причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей 

реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Советское государство и общество в 1953-1964гг. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. 

Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-политические союзы. Формирование мировой 

социалистической системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Общественная и духовная жизнь в СССР:  

период «оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

Север в послевоенное время. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1945-первой половине 1960-х гг»  

СССР в 1964-х - 1991-х гг.  
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Социально-экономическое развитие СССР. Общественно- политическая и культурная жизнь страны. Советское государство и общество в 

1985-1991гг. Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Нарастание социальной элитарности и 

массовых нигилистических настроений в условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав 

человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., 

оценка их в исторической литературе. 

Советская внешняя политика. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и кризисы 

в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советское государство и общество. Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. 

Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы 

образования во второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

История и культура народов СССР . Родной Северный край. Моя семья в советское время. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв 

политических репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного 

управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики.  

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 

1990 г. Подготовка нового союзного договора.  Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях. 

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его 

союзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах 

внешней политики СССР в годы «перестройки».   

Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1964-х - 1991-х гг.»  

Российская Федерация 1991-начале XXI века. 

Россия в конце 20в. Внешняя политика РФ в конце 20в.  Россия вначале 21в: проблемы и перспективы развития. Кризис власти: последствия 

неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской 

государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 
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Молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние 

на российское общество. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.: реформы и их 

последствия. Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических 

и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы реформ. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские 

выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы 

глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества.Особенности современного развития 

художественного творчества.Постмодернизм  в мировой и отечественной культуре. 

Россия в начале XXI века: проблемы и перспективы развития  

Политическое развитие России. Структура органов власти. Экономическое и социальное развитие. Борьба с терроризмом. Образование и 

наука. Архитектура. Скульптура , живопись. Музыка, театр, кино. Культура и наука на Севере. 

Россия и мир в начале третьего тысячелетия  

Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Основные проблемы на постсоветском пространстве. Взаимоотношения Россия- 

Запад. 

 

Углубленный уровень 11 класс 

Пути и методы познания истории  

Этапы развития исторического знания. Основы исторической науки. Россия во всемирной истории. 

От первобытной эпохи к цивилизации  

 У истоков рода человеческого. Государства Древнего Востока. Культура стран Древнего Востока. Цивилизация Древней Греции.  

Древнеримская цивилизации. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации. 

Русь, Европа и Азия в средние века  (  

Европа в эпоху раннего Средневековья. Рождение исламской цивилизации. Славяне в раннем Средневековье. Образование Древнерусского 

государства. Расцвет Древней Руси. Социально-экономические развитие Древней Руси. Политическая раздробленность Руси. Культура Руси 

X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. Католический мир на подъёме. Государства Азии в период европейского  Средневековья. 
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Падение Византии. Монгольское нашествие на Русь. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. Западная Европа в 

XIV – XV вв. Европейская культура, наука и техника в Средние века. Мир за пределами Европы в Средние века. Возвышение новых русских 

центров и начало собирания земель вокруг Москвы. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Междоусобная война на Руси 

Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV — начало XVII в.)  
На заре новой эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе. Образование Русского 

централизованного государства. Правление Ивана IV Грозного. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Смутное время на Руси. Россия при 

первых Романовых. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Россия накануне преобразований. Культура и быт России в 

XVII в. 

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации  

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. Государства Азии в XVII—XVIII 

вв. Россия при Петре I. Россия в период дворцовых переворотов. Расцвет дворянской империи в России. Могучая внешнеполитическая поступь 

Российской империи Экономика и население России во второй половине XVIII в. Культура и быт России XVIII в. 

Россия и мир в конце XVIII — XIX веках Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Французская революция и её последствия для Европы. Европа и наполеоновские войны. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Россия и Священный Союз. Тайные общества. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х. Европа: облик и противоречия промышленной 

эпохи. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Россия при Николае I. Крымская война. Воссоединение Италии и объединение Германии. Россия в эпоху реформ Александра II. Правление 

Александра III. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Власть и оппозиция в России середины – конца 

XIX в. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры 

 

Право 
Углубленный уровень 10 класс 

Право и государство 
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при первобытно-общинном строе. Ранние формы 

права и государства.  

Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Основные направления учения о праве.  

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки политической публичной власти. Механизм 

(аппарат) государственной власти.  

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного устройства, политический режим.  

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции 

государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Роль гражданского 

общества в развитии демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 
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Форма и структура права 
Место права в системе социального регулирования общества. Понятие нормы. Социальные и технические нормы.  

Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы. 

Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального регулятора. Структура правовой нормы. 

Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-

правовые акты: основные виды. Законные интересы. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования. Основание деления права 

на отрасли и институты. Частное и публичное право. Нормы и основные отрасли права в России. 

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. Правовые 

системы традиционного типа. 

Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы правотворчества. Стадии законодательного 

процесса. Законодательная техника. 

Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Общие правила применения права. Применение 

права как особая форма его реализации. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды.  

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты 

правоотношений (правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений.  

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правопорядок. Гарантии законности и правопорядка. 

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового регулирования. Элементы механизма правового 

регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая культура как высшая ступень 

развития правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая 

ответственность: основания и виды. Юридический конфликт. 

Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной России. Организованная 

преступность. Международный терроризм. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 

Право и личность 
Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав 

человека в истории политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания ограничения 

прав человека. 

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные права и обязанности. Различие 

правового статуса человека и гражданина.  

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. Комиссия по правам человека при Президенте РФ. 
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Парламентский уполномоченный по правам человека. Судебная система защиты прав человека.  

Конституционная жалоба. Административно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Правозащитные общественные организации.  

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных органов защиты прав человека. Международные 

конвенции по правам человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов.  

Региональная система защиты прав человека. 

Основы конституционного права Российской Федерации 
Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, элементы. Конституция: сущность, 

особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории всего государства.  

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность государства.  

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собрание — представительный и законодательный орган 

РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека в Российской Федерации. Конституционные права и свободы граждан 

РФ. Конституционные обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ.  

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов 

в РФ. Избирательная система.  

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

 

Углубленный уровень 11 класс 

Гражданское право  

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица.  

Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность.  

Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность сделки.  

Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг).  

Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус 



279 
 

предпринимателя. Организационные формы предпринимательства. Предпринимательство в Архангельской области. 

Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство как субъект экономических отношений. Правовые 

средства государственного регулирования экономики.  

Семейное право  
Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое регулирование отношения супругов. Брачный контракт.  

Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Соглашение об уплате алиментов. Система защиты прав несовершеннолетних в Архангельской области. 

Правовое регулирование трудовых отношений  

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнерство в сфере труда.  

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата.  

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора. Материальная 

ответственность.  

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Система защиты трудовых 

прав работников в Архангельской области. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа.  

Административное право  

Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты административного права. Органы исполнительной 

власти. Государственные служащие.  

Административные правонарушения. Основания административной ответственности. Производство по делам об административной 

ответственности.  

Уголовное право  

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и его 

действие.  

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. Преступность несовершеннолетних на Севере. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних.  Виктимология. 

Профилактика преступлений. 

Экологическое и международное право  

Понятие экологического права. Структурный характер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологического права. Экологический мониторинг на Севере. 

Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты международного права. Источники международного права. 
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Международный договор.  

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного международного права. Международные документы о 

правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени.  

Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях военного времени.  

Процессуальное право  

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.  

Прохождение дела в суде.  

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. Исполнение судебных решений.  

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.  

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности административной юрисдикции. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии конституционного судопроизводства.  

 

Обществознание 
Базовый уровень 10 класс 

Человек в обществе   
Что такое общество, общество и культура, общество как сложная система, особенности социальной системы, социальные институты, динамика 

общественного развития,  

социальная сущность человека, биологическое и социальное в человеке, деятельность - способ существования людей, многообразие видов 

деятельности, познавательная и коммуникативная деятельность, свобода и необходимость в деятельности человека, свобода и 

ответственность, современное общество, глобализация как явление современности, глобальная информационная экономика. Глобальная 

угроза международного терроризма.  

Общество как мир культуры   

Духовная  культура общества, многообразие культур, духовный мир личности, мировоззрение и его роль в жизни человека, средства массовой 

информации и массовая культура, устойчивость и изменчивость моральных норм, наука и её функции в обществе, образование в современном 

обществе, религия и религиозные организации, религия и религиозные организации в современной России, искусство, структура искусства, 

массовая культура, мораль. 

Правовое регулирование общественных отношений  
Современные подходы к пониманию права, взаимосвязь естественного и позитивного права, право в системе социальных норм, гражданин 

Российской Федерации, источники права, виды нормативных актов, юридическая ответственность, предпосылки правомерного поведения, 

правовая культура, система права, воинская обязанность, гражданское право, наследование, семейное право, права и обязанности детей и 

родителей, правовое регулирование занятости и трудоустройства, социальная защита и социальное обеспечение, экологическое право, 
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международная защита прав человека, процессуальные отрасли права, уголовный процесс, конституционное судопроизводство, основные 

стадии конституционного судопроизводства, способы защиты экологических прав, международные преступления и правонарушения, 

правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации, органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. 

Базовый уровень 11 класс 

Экономическая жизнь общества  

Роль экономики в жизни общества,  экономика: наука и хозяйство,  экономический рост и развитие,  рыночные отношения в экономике,  фирмы 

в экономике,  правовые основы предпринимательской деятельности,  слагаемые успеха в бизнесе,  экономика и государство,  финансы в 

экономике,  занятость и безработица,  мировая экономика,  экономическая культура. 

Социальная сфера   
Социальная структура общества,  социальные нормы и отклоняющееся поведение,  нации и межнациональные отношения,  семья и быт,  гендер 

– социальный пол, молодёжь в современном обществе,  демографическая ситуация в современной России,  

Политическая жизнь общества   

Политика и власть,  политическая система,  гражданское общество и правовое государство,  демократические выборы,  политические партии 

и партийные системы,  политическая  элита и  политическое лидерство,  политическое сознание,  политическое поведение,  политический 

процесс и культура политического участия. 

 

Математика 
Базовый уровень 10 класс 

Повторение и расширение сведений о  функциях 

Функция, наибольшее и наименьшее значения функции на множестве, четные и нечетные функции, обратная функция, взаимно обратные 

функции. Построение график функций с помощью геометрических преобразований. Равносильные уравнения и равносильные неравенства. 

Решение неравенств методом интервалов. 

Степенная функция 
Степенная функция с натуральным показателем, степенная функция с целым показателем, функция корень n-й степени, степенной функции с 

рациональным показателем. Корень n-й степени, арифметический корень n-й степени, степени с рациональным показателем. Свойства 

степенной функции с натуральным показателем, степенной функции с целым показателем, функции корень n-й степени, степенной функции 

с рациональным показателем. Равносильные преобразованиях иррациональных уравнений, равносильные преобразования иррациональных 

неравенств, решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Тригонометрические функции 

Радианная мера угла, тригонометрические функции угла поворота. Тригонометрические функции числового аргумента, знаки значений 

тригонометрических функций, чётность и нечётность тригонометрических функций, периодические функции. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Основное тригонометрическое тождество, соотношения между тригонометрическими функциями одного и 
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того же аргумента, формулы сложения, приведения, двойного и половинного углов, понижения степени, формулы суммы и разности синусов 

(косинусов). 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие тригонометрические уравнения, решение простейших тригонометрических 

уравнений. Обратные тригонометрические функции: y = arccosx, y = arcsinx, y = arctgx и y = arcctgx.  Решение тригонометрических уравнений 

методом подстановки, решение однородных уравнений, решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Простейшие тригонометрические неравенства, решение простейших тригонометрических неравенств. 

Производная и её применение 

Предел функции в точке, непрерывность функции в точке. Приращение аргумента и приращение функции в точке, мгновенная скорость, 

касательная к графику функции. Производная функции в точке, геометрический и механический смысл производной, производная степенной 

функции, производная корня n-й степени, производные тригонометрических функций. Правила вычисления производных, производная 

сложной функции. Уравнение касательной. Исследование свойств функции с помощью производной на возрастание и убывание. Точки 

экстремума функции, достаточные признаки максимума и минимума функции, алгоритм нахождения экстремумов функции Алгоритм поиска 

наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. Исследование свойств и построение графиков функций 

Введение в стереометрию 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярные прямые в пространстве, перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр, наклонная и проекция, расстояние от 

точки до плоскости. Углов между прямой и плоскостью, угол между плоскостями.  

Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Виды призм. Площадь боковой и полной поверхности призмы. Пирамида. Площадь боковой и полной 

поверхности пирамиды. Правильная и усеченная пирамиды. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Векторы в пространстве 
Вектор в пространстве, виды векторов, правила действий с векторами. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

Базовый уровень 11 класс 

Многочлены. 
Понятие многочлена, его степени.  Алгоритм действий с многочленами; способы разложения многочлена на множители. Действия с 

многочленами,  корни многочлена с одной переменной; разложение многочленов на множители. 

Степени и корни. Степенные функции. 
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Понятия корня n-ой степени из действительного числа. Функции, их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции. 
Определение показательной функции. Свойства показательной функции, случай основания, большего единицы, и случай  положительного основания, 

меньшего единицы. Выражения, содержащие степени с действительным показателем. Графики функций на основе графика показательной функции. 
Показательные уравнения и неравенства. Теоремы о равносильном преобразовании показательных уравнений и неравенств. Показательные уравнения и 

неравенства. 

Определение логарифма положительного числа по положительному основанию, отличному от единицы, теоремы о свойствах логарифма. Выражения, 

содержащие логарифмы. Определение логарифмической функции и  её свойства. Графики функций на основе логарифмической функции. 
Логарифмические уравнения и  неравенства. Число е, натуральный логарифм. Производные функций, содержащих показательную функцию, 

логарифмическую функцию, степенную функцию с действительным показателем.  

Первообразная и интеграл. 
Определение первообразной функции, правила нахождения первообразной, общий вид первообразных, неопределенный интеграл. Закон движения 

материальной точки.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Нахождение объёмов тел, объёмов тел 

вращения. 

Элементы теории вероятностей.  
Зависимые и независимые события, условная вероятность. Вероятность события. Определение случайной величины и её множества значений. 

Распределение случайной величины и её математическое ожидание. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Понятие равносильности уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность неравенств. Уравнения и неравенства с модулем. 

Уравнения и неравенства со знаком радикала. Доказательство неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы 

уравнений. 

Способы решения уравнений и систем уравнений; понятия системы и совокупности неравенств. Решение уравнения, неравенства и системы с 

применением графических представлений и свойств функций. 

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, понятие компланарных векторов. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам, решение задач векторным методом. 

Метод координат. 
Основная цель -  сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению стереометрических задач, на нахождение 

длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. Формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, 

произведения вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов.  

Цилиндр, конус, шар. 
Основные виды тел вращения. Пространственные представление на примере круглых тел, виды круглых тел, взаимное расположение круглых 

тел и плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид. Формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при решении 
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задач. 

Объемы тел. 
Многогранники и тела вращения, решение задач на вычисление их объемов. Формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.  

Повторение курса. 

Тригонометрические, логарифмические выражений, выражения, содержащих степень. Решение всех видов уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. Производная. Функции и графики. 

Решение задач разного уровня сложности на основе изученного материала. 
 

Углубленный уровень 10 класс 

Повторение и расширение сведений о множествах, математической логике и функциях 

Множества.  Операции над множествами. Конечные и бесконечные множества. Равномощные множества. Высказывания. Операции над 

высказываниями. Предикаты. Операции над предикатами. Виды теорем. Определение функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Четные и нечетные функции. Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. Построение графиков функций. 

Обратная функция. Взаимно обратные функции. Метод интервалов. Решение неравенств методом интервалов. 

Степенная функция 
Степенная функция с натуральным показателем. Степенная функция с целым показателем. Определение корня n-й степени. График функции. 

Свойства корня n-й степени. Внесение множителя под знак корня. Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений. Метод равносильных преобразований для решения 

иррациональных уравнений. Метод замены переменных. Решение систем иррациональных уравнений. Иррациональные неравенства. Решение 

иррациональных неравенств.  

Тригонометрические функции. 

Радианная мера угла. Тригонометрические функции угла поворота. Тригонометрические функции числового аргумента. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. Периодические функции. Свойства и график функции y 

= sin x. Свойства и график функции y = cos x. Построение графиков функций. Свойства и график функции y = tg x. Свойства и график функции 

y = ctg x.  Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы сложения. Формулы синуса суммы и синуса разности. Формулы косинуса суммы и косинуса разности. Формулы тангенса 

суммы и тангенса разности. Формулы приведения. Формулы двойного угла. Формулы понижения степени. Формулы половинного угла. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Определение арккосинуса. Уравнение cos x = b. Определение арксинуса. Уравнение sin x = b. Уравнения tg x = b и ctg x = b. Функции y = arccos 

x, y = arcsin x. Функции y = arctg x и y = arcctg x. Свойства функций y = arccos x, y = arcsin x. Свойства функций y = arctg x и y = arcctg x. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 
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множители. Применение ограниченности тригонометрических функций. Решение тригонометрических уравнений. О равносильных переходах 

при решении тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Производная и её применение 

Определение предела функции в точке. Определение функции, непрерывной в точке. Задачи о мгновенной скорости и касательной к графику 

функции. Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Алгоритм нахождения производной. Правила 

вычисления производных. Производная суммы. Производная произведения. Производная сложной функции. Вычисление производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Угловой коэффициент касательной. Уравнение касательной к графику функции. Признак 

возрастания функции. Признак убывания функции. Промежутки возрастания и убывания функции. Признак возрастания и убывания функции. 

Точки экстремума функции. Критические точки функции. Нахождение точек минимума и максимума функции. Исследование функций на 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Вторая производная. Понятие выпуклости функции. Применение  

производной к исследованию функций. Построение графиков функций. 

Введение в стереометрию 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Некоторые сведения из планиметрии  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и хордой. Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный и описанный 

четырехугольники. Решение треугольников. Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. Теорема о площади треугольника. 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. Эллипс. Гипербола и парабола. 

Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами.  

Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Градусная мера двугранного угла. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 
Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Виды призм. Площадь боковой и полной поверхности призмы. Пирамида. Площадь боковой и полной 

поверхности пирамиды. Правильная и усеченная пирамиды. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников. Правильные додекаэдр и икосаэдр. Правильный октаэдр. 

 

Углубленный уровень 11 класс 
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Многочлены. 

Понятие многочлена, его степени.  Алгоритм действий с многочленами; способы разложения многочлена на множители. Действия с 

многочленами,  корни многочлена с одной переменной; разложение многочленов на множители. Многочлены от нескольких переменных. 

Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции. 

 Понятия корня n-ой степени из действительного числа. Функции, их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и графики 

.Выражения, содержащие степени с действительным показателем. Корень натуральной степени, преобразования числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; графики функции , преобразования 

графиков; уравнения и неравенства, свойства функции  и ее графическое представление. Извлечение корней из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Определение показательной функции. Свойства показательной функции, случай основания, большего единицы, и случай  положительного 

основания, меньшего единицы. Выражения, содержащие степени с действительным показателем. Графики функций на основе графика 

показательной функции. Показательные уравнения и неравенства. Теоремы о равносильном преобразовании показательных уравнений и 

неравенств. Показательные уравнения и неравенства. 

Определение логарифма положительного числа по положительному основанию, отличному от единицы, теоремы о свойствах логарифма. 

Выражения, содержащие логарифмы. Определение логарифмической функции и  её свойства. Графики функций на основе логарифмической 

функции. Логарифмические уравнения и  неравенства. Число е, натуральный логарифм. Производные функций, содержащих показательную 

функцию, логарифмическую функцию, степенную функцию с действительным показателем.  

Первообразная и интеграл. 
Определение первообразной функции, правила нахождения первообразной, общий вид первообразных, неопределенный интеграл. Закон 

движения материальной точки.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Нахождение 

объёмов тел, объёмов тел вращения. 

Элементы теории вероятностей.  
Определения несовместных событий, объединения и пересечения событий, дополнения события. Использование формулы вероятности 

объединения двух несовместных событий, формулы, связывающую вероятности объединения и пересечения двух событий, формулы 

вероятности дополнения события, находить вероятности событий. Зависимые и независимые события, условная вероятность. Вероятность 

события. Определение случайной величины и её множества значений. Распределение случайной величины и её математическое ожидание. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
Понятие равносильности уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность неравенств. Уравнения и неравенства с модулем. 

Уравнения и неравенства со знаком радикала. Доказательство неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы 

уравнений. Задачи с параметрами. 
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Способы решения уравнений и систем уравнений; понятия системы и совокупности неравенств. Решение уравнения, неравенства и системы с 

применением графических представлений и свойств функций. 

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, понятие компланарных векторов. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам, решение задач векторным методом. 

Метод координат. 
Координатный и векторный методы к решению стереометрических задач, на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами 

в пространстве. Формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения вектора на число, скалярного, векторного 

произведения векторов.  

Цилиндр, конус, шар. 
Основные виды тел вращения. Пространственные представление на примере круглых тел, виды круглых тел, взаимное расположение круглых 

тел и плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид. Формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при решении 

задач. 

Объемы тел. 
Многогранники и тела вращения, решение задач на вычисление их объемов. Формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.  

Повторение курса алгебры и начал математического анализа, геометрии 11 класса. 

Тригонометрические, логарифмические выражений, выражения, содержащих степень. Решение всех видов уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. Производная. Функции и графики. 

Решение задач разного уровня сложности на основе изученного материала. 

Векторы. Метод координат.Многогранники. Тела вращения. Объемы тел. 

 

Информатика 
Углубленный уровень 10 класс 

Правила по охране труда. Организация рабочего места.  

Информация и информационные процессы. Кодирование информации. Основы алгебры логики. История и перспективы развития 

вычислительной техники.  

Архитектура компьютеров. Принципы фон Неймана. Магистрально-модульный принцип построения ПК. Системный блок. Внутренняя и 

внешняя память. Внешние устройства. Получение информации о компьютере.  

Компьютерная арифметика. Хранение в памяти целых чисел. Арифметические и битовые операции. Маски. Хранение в памяти 

вещественных чисел. Выполнение арифметических операций с нормализованными числами.  

Компьтерные сети. Протоколы. Локальные сети. Технология «клиент-сервер». Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Сетевые 

средства Windows. Службы и протоколы сети Интернет. Электронная почта. Форумы. Общение в реальном времени. Нетикет. Электронная 

коммерция.  
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Программное обеспечение. Правовая охрана программ и данных. Операционные системы. Файловая система. Имена файлов. Маски. 

Начальная загрузка компьютера. Базовая система ввода-вывода (BIOS). Настройка Windows. Панель управления. Инсталляция программ. 

Дисковые утилиты.  

Алгоритм и его свойства. Структура программы. Вывод на экран. Переменные. Типы данных. Оператор присваивания. Арифметические 

выражения. Условный оператор. Сложные условия. Цикл со счетчиком. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Множественный выбор. 

Графические примитивы. Использование циклов в графике. Штриховка области. Случайные и псевдослучайные числа. Метод Монте-Карло.  

Графики функций. Процедуры. Рекурсия. Рекурсивные фигуры. Анимация. Управление клавишами. Моделирование вращения. 

Подпрограммы-функции. Логические функции.  

Массивы. Ввод и вывод. Заполнение случайными числами. Поиск минимального элемента в массиве. Сортировка массивов. Методы пузырька 

и вставки. Быстрая сортировка. Поиск в массиве (линейный, двоичный). Массивы в процедурах и функциях. Символьные строки. Функции 

для работы с символьными строками. Рекурсивный перебор. Сочетания. Перестановки. Матрицы. Операции с матрицами. Работа с 

текстовыми файлами. Обработка массивов из файла. Обработка текстовых файлов.  

Электронные таблицы. Оптимизация. Оптимизация по нескольким параметрам. Оптимизация с ограничениями. Статистические расчеты. 

Прогнозирование. Тренды. Восстановление зависимостей по экспериментальным данным. Работа с датами и данными типа «время». 

Моделирование физических процессов. Дискретизация. Моделирование экологических систем. Списки (базы данных). Группировка данных. 

Формы. Макросы.  

Сложные документы. Внедрение объектов. Закладки и поля. Гиперссылки и перекрестные ссылки. Колонтитулы. Стили. Оглавление. Верстка 

текста в несколько колонок. Макросы.  

Углубленный уровень 11 класс 

Информация и информационные процессы. Количество информации. Формула Хартли. Формула Шеннона. Скорость передачи данных. 

Помехоустойчивые коды. Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. 

Кибернетика. Системы управления. Информационное общество. 

Модели и моделирование. Виды моделей. Табличные модели. Иерархические модели. Сетевые модели. Игровые стратегии. Этапы 

моделирования. Моделирование движения. Математические модели в биологии. Модели систем массового обслуживания.  

Базы данных. Информационная система. СУБД. Таблицы. Многотабличные базы данных. Типы связей. Математическое описание базы 

данных. Реляционные базы данных. Работа с таблицей. Создание однотабличной базы данных. Запросы. Формы. Отчёты. Нереляционные базы 

данных. Экспертные системы.  

Создание веб-сайтов.  Статические и динамические веб-страницы. Текстовые веб-страницы. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 

Гиперссылки. Оформление документа. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Табличная вёрстка. Блочная вёрстка. Язык 

JavaScript. Размещение веб-сайтов. Доменное имя.  

Элементы теории алгоритмов. Уточнение понятия алгоритм. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. Нормальные 

алгорифмы Маркова. Алгоритмически неразрешимая задача. Сложность вычислений. Алгоритм Евклида. Решето Эратосфена. «Длинные» 

числа. Структура. Множества. Динамические массивы. Списки. Стек. Очередь. Дек. Деревья. Графы. Кратчайшие маршруты. Алгоритм 
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Лейкстры.  Динамическое программирование. Поиск оптимального решения.  

Объектно-ориентированное программирование. Объекты. Классы. Программы с графическим интерфейсом. RAD-среда. Программа с 

компонентами.  

Компьютерная графика и анимация. Растровая графика. Ввод изображений. Коррекция фотографий. Область. Фильтры. Многослойные 

изображения. Каналы. Иллюстрация для веб-сайтов. Анимация. Контуры.  

Трёхмерная графика. Проекция. Примитивы. Сеточные модели. Модификаторы. Кривые. Тела вращения. Материалы. Текстуры. Рендеринг. 

Анимация. Язык VRML. 

 

Физика 
Базовый уровень 10 класс 

Научный метод познания  

Физика и уровни познания природы. Естественнонаучные методы изучения природы. Научные гипотезы Метод моделирования. 

Физические законы. Физические теории. Элементы физической картины мира Измерение физических величин. Международная система 

единиц. Погрешности измерений физических величин 

МЕХАНИКА  

Кинематика  

Система отсчёта, материальная точка, траектория, путь и перемещение. Прямолинейное равномерное движение: скорость, график 

зависимости координаты тела от времени, средняя скорость, сложение скоростей при движении вдоль одной прямой. Прямолинейное 

равноускоренное движение: зависимость скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении, график зависимости скорости 

от времени при прямолинейном равноускоренном движении, перемещение при прямолинейном равноускоренном движении, тормозной путь. 

Свободное падение тела, движение тела, брошенного вертикально вверх. Равномерное движение по окружности: направление скорости тела 

при движении по окружности, ускорение тела при равномерном движении по окружности, частота обращения   и угловая скорость. 

Динамика  

Три закона Ньютона: закон инерции — первый закон Ньютона, принцип относительности Галилея, второй закон Ньютона, масса тела, 

единица силы, силы в механике, третий закон Ньютона. Силы тяготения: закон всемирного тяготения, условия применимости формулы закона 

всемирного тяготения, движение планет вокруг Солнца, сила тяжести и закон всемирного тяготения, первая космическая скорость, как 

измерили гравитационную постоянную. Силы упругости: силы упругости и деформация тел, закон Гука, примеры сил упругости, вес тела, 

движущегося с ускорением. Абсолютная и относительная погрешности. Силы трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие 

виды сил трения. Тело на наклонной плоскости: тело на гладкой наклонной плоскости, условие покоя тела на шероховатой наклонной 

плоскости 

Региональное содержание Прогнозирование погоды по местным народным приметам. Физические основы действия очистных 

сооружений, аппараты и методы переработки вторичного сырья и отходов. Принцип действия молокомеров, лактомеров применяемых в 

пищевой промышленности региона 
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Фронтальные лабораторные работы: 

1. Измерение жёсткости пружины 

 

    Законы сохранения в механике  

Импульс. Закон сохранения импульса: импульс, импульс силы, закон сохранения импульса, условия применения закона сохранения 

импульса Реактивное движение. Освоение космоса: реактивное движение, развитие ракетостроения, освоение космоса, современное состояние 

космических исследований. Механическая работа. Мощность: определение работы, работа силы тяжести, работа силы упругости, работа силы 

трения, мощность. Энергия и работа. Потенциальная и кинетическая энергия: связь энергии и работы, потенциальная энергия, потенциальная 

энергия деформированной пружины, потенциальная энергия поднятого груза, кинетическая энергия, теорема об изменении кинетической 

энергии. Закон сохранения энергии в механике: механическая энергия и закон сохранения энергии в механике, когда можно применять закон 

сохранения энергии в механике, примеры применения закона сохранения энергии в механике, изменение механической энергии вследствие 

трения скольжения. 

Фронтальные лабораторные работы: 

2. Определение энергии и импульса по тормозному пути;  

                      3. Изучение закона сохранения энергии в механике с учётом действия силы трения скольжения 

    Статика и гидростатика   

Условия равновесия тела: первое условие равновесия, условие равновесия тела, закреплённого на оси, второе условие равновесия. 

Центр тяжести. Виды равновесия. Равновесие жидкости и газа: зависимость давления жидкости от глубины; закон Архимеда, плавание 

тел, воздухоплавании 

       МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

       Молекулярная физика  

Строение вещества: основные положения молекулярно-кинетической теории, опытные подтверждения молекулярно-кинетической 

теории, броуновское движение, диффузия, основная задача молекулярно-кинетической теории, макроскопические и микроскопические 

параметры, количество вещества, закон Авогадро, моль, атомная единица массы, относительная атомная и молекулярная масса, молярная 

масса. Изопроцессы: изобарный процесс, абсолютная шкала температур, изохорный процесс, изотермический процесс. Уравнение состояния 

идеального газа: уравнение Клапейрона, уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева–Клапейрона), закон Дальтона. 

Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, связь между 

температурой и средней кинетической энергией молекул, скорости молекул. Насыщенный пар. Влажность: насыщенный и ненасыщенный 

пар, влажность воздуха, измерение влажности, точка росы. Свойства жидкостей и твердых тел: модель строения жидкостей, поверхностное 

натяжение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

4. Экспериментальная проверка закона Бойля — Мариотта. 

  5.  Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
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Термодинамика 

Первый закон термодинамики: внутренняя энергия и способы её изменения, два способа изменения внутренней энергии тела, 

количество теплоты, как внутреннюю энергию частично превратить в механическую, Второй закон термодинамики первый закон 

термодинамики, адиабатный процесс, следствия первого закона термодинамики для изопроцессов. Применение первого закона 

термодинамики к газовым процессам: изменение внутренней энергии газа, работа газа. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики: 

принцип действия и основные элементы теплового двигателя, коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя, второй закон 

термодинамики, энергетический и экологический кризисы. 

  ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК  

  Электростатика  

Электрические взаимодействия: два знака электрических зарядов, закон сохранения электрического заряда, электризация через влияние, 

перераспределение зарядов, единица электрического заряда, элементарный электрический заряд, закон Кулона. Напряжённость 

электрического поля. Линии напряженности, принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле: проводники в 

электрическом поле, электростатическая защита, поляризация диэлектрика. Работа электрического поля. Разность потенциалов (напряжение): 

работа поля при перемещении заряда, разность потенциалов (напряжение), соотношение между напряжением и напряжённостью для 

однородного поля, эквипотенциальные поверхности. Электроемкость, энергия электрического поля, энергия заряженного конденсатора 

 Региональное содержание Атмосферное электричество и его влияние на жителей Архангельской области. Электрические методы 

очистки атмосферы от промышленных выбросов (электрофильтры) 

   Постоянный ток  

Закон Ома для участка цепи: сила тока, действия электрического тока, закон Ома для участка цепи, удельное сопротивление, природа 

электрического сопротивления. Зависимость сопротивления от температуры, сверхпроводимость, последовательное и параллельное 

соединение проводников, измерение силы тока и напряжения. Работа и мощность тока: работа тока, закон Джоуля–Ленца, применение закона 

Джоуля–Ленца к последовательно и параллельно соединённым проводникам, мощность тока. Лабораторная Закон Ома для полной цепи: 

источник тока, электродвижущая сила источника тока, закон Ома для полной цепи, напряжение на полюсах источника, КПД источника тока.. 

Электрический ток в жидкостях и газах: электрический ток в электролитах, закон электролиза (закон Фарадея), применения электролиза, 

электрический ток в газах и вакууме, плазма. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы: носители заряда в 

полупроводниках, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещённости, примесная проводимость полупроводников. 

Фронтальные  лабораторные работы 

6. Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания 

7. Мощность тока в проводниках при их последовательном и параллельном соединении 

8. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

Базовый уровень 11 класс 

Магнитное поле  
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Магнитные взаимодействия. Магнитное поле: взаимодействие постоянных магнитов, взаимодействие проводников с током, 

магнитные свойства вещества, магнитное поле, вектор магнитной индукции, линии магнитной индукции, правило буравчика. Закон Ампера: 

модуль вектора магнитной индукции, закон Ампера, правило левой руки, рамка с током в магнитном поле, электроизмерительные приборы, 

электродвигатель. Абсолютная и относительная погрешности. Сила Лоренца: модуль и направление силы Лоренца, движение заряженной 

частицы однородном магнитном поле 

Фронтальные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Действие магнитного поля на проводник с током». 

Региональное содержание: 1. Биологическое воздействие электромагнитных волн сверхвысокой частоты и защита от них. 

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца: опыт Фарадея, магнитный поток, правило Ленца. Закон

 электромагнитной индукции: причины возникновения индукционного тока, сила Лоренца, вихревое электрическое поле, закон 

электромагнитной индукции, ЭДС индукции, ЭДС индукции в проводнике, движущемся с постоянной скоростью. Самоиндукция, 

энергия магнитного поля: явление самоиндукции, индуктивность, энергия магнитного поля контура с током 

Региональное содержание:  2. Развитие системы связи в Архангельской области  3.Развитие энергетики в Архангельской области 

Фронтальные лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 2 «Исследование явления электромагнитной индукции. Конструирование трансформатора».  

Лабораторная работа № 3 «Исследование вихревого электрического поля». 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Свободные механические колебания: условия существования свободных колебаний, основные характеристики колебаний,

 гармонические колебания, уравнение гармонических колебаний, гармонические колебания и равномерное движение по 

окружности. Динамика механических колебаний: пружинный маятник, математический маятник, соотношение между 

смещением, скоростью и ускорением тела при гармонических колебаниях. Энергия механических колебаний: вынужденные 

колебания: превращения энергии при свободных гармонических колебаниях, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

резонанс. Колебательный  контур: свободные электромагнитные колебания, аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Переменный электрический ток: индукционный генератор электрического тока, производство, передача и 

потребление электроэнергии, трансформатор. 

Механические волны. Звук: механические волны, продольные и поперечные волны, основные характеристики волны, скорость волны,

 энергия волны. Интерференция и дифракция волн, звук, высота и громкость звука, ультразвук и инфразвук. Электромагнитные 

волны: предсказание и открытие электромагнитных волн, теория Максвелла, опыт Герца, свойства электромагнитных волн,

 давление света, шкала электромагнитных волн, передача информации с помощью электромагнитных волн, изобретение 

радио, принципы радиосвязи, современные средства связи, мобильная связь, Интернет. 

Региональное содержание: 5. Влияние солнечного и космического излучения на жителей региона. 

            Фронтальные лабораторные работы: 
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  Лабораторная работа № 4 «Изучение колебаний пружинного маятника». 

ОПТИКА  

Законы геометрической оптики:  лучи света и точечный  источник света, прямолинейное распространение света, 

отражение света, преломление света, полное внутреннее отражение. Линзы. Построение изображений в линзах: виды линз, 

основные элементы линзы, фокусы линзы, изображения в линзах, построение изображений в линзах, увеличение линзы,

 формула тонкой линзы. Глаз  и оптические приборы: глаз и его строение, недостатки зрения и их исправление, 

фотоаппарат и видеокамера, киноаппарат и проектор. 

Интерференция волн: корпускулярная теория света, волновая теория света, интерференция волн на поверхности воды, 

когерентность, условия интерференционных максимумов и минимумов, интерференция света, кольца Ньютона. Дифракция

 волн: дифракция механических волн, дифракция света, опыт Юнга с двумя щелями, измерение длины волн света, 

дифракционная решётка, разрешающая способность оптических приборов. Дисперсия. Поляризация. Принцип Гюйгенса — 

Френеля: дисперсия света, спектроскоп, окраска предметов, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, поляризация света, 

применения поляризации. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 5 «Исследование преломления света на границах раздела «воздух—стекло» и «стекло — воздух». 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение интерференции  и дифракции света».  

Лабораторная работа № 7 «Определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки». 

Элементы теории относительности  

Постулаты частной теории относительности, относительность одновременности. Энергия тела, энергия покоя, скорость 

света — предельная скорость; отменяет ли теория относительности классическую механику? 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Фотоэффект: гипотеза Планка, явление фотоэффекта, законы фотоэффекта, теория фотоэффекта, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, фотоны, применение фотоэффекта. Строение атома: опыт Резерфорда, планетарная модель атома, теория атома 

Бора, спектры излучения и поглощения, спектральный анализ, энергетические уровни, объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе  квантовых постулатов Бора, спонтанное и вынужденное излучение, лазеры, корпускулярно-волновой дуализм.

 Атомное ядро, радиоактивность: строение атомного ядра, открытие  протона и нейтрона, протонно-нейтронная модель ядра, 

ядерные силы, открытие радиоактивности, изотопы, радиоактивные превращения, правило смещения при α-распаде, правило 

смещения при β-распаде, γ-излучение, закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Ядерная энергетика: ядерные реакции,

 энергия связи атомных ядер, реакции синтеза и деления ядер, цепные реакции деления, ядерный реактор, принцип 

действия атомной электростанции, ядерная энергетика, влияние радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц: 

классификация элементарных частиц, фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия, методы 

регистрации и исследования элементарных частиц.  

Региональное содержание: 5. Загрязнение региона продуктами ядерных реакций. 6. Утилизация радиоактивных отходов  
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7.Экологическая характеристика и перспективность ядерной энергетики региона 

Фронтальные лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 8 «Изучение спектра водорода по фотографии» 

Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по  фотографии». 

АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА  

Солнце: источник энергии Солнца, строение Солнца. Планеты и другие тела Солнечной системы: планеты земной группы, 

планеты-гиганты, малые тела Солнечной системы, происхождение Солнечной системы. Звёзды: главная 

последовательность, красные гиганты и белые карлики, эволюция звёзд, нейтронные звёзды, новые  и сверхновые, чёрные 

дыры, происхождение химических элементов. Галактики: Млечный Путь, другие галактики, расширение Вселенной, Большой взрыв, 

тёмная энергия и тёмная материя.  

 

Физика 
Углубленный уровень 10 класс 

Научный метод познания  

Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы применимости физического закона. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.  

Погрешности измерений физических величин, Закономерность и случайность              

Региональное содержание 

1.Роль физики в оценке влияния деятельности человека на окружающую среду Архангельской области 

Механика  

Кинематика  

Прямолинейное равномерное движение: скорость, график зависимости координаты тела от времени, средняя скорость, сложение 

скоростей при движении вдоль одной прямой. Прямолинейное равноускоренное движение: зависимость скорости от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении, график зависимости скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении, 

перемещение при прямолинейном равноускоренном движении, тормозной путь. Свободное падение тела, движение тела, брошенного 

вертикально вверх, горизонтально, под углом к горизонту. Абсолютная и относительная погрешности. Равномерное движение по 

окружности: направление скорости тела при движении по окружности, ускорение тела при равномерном движении по окружности, частота 

обращения и угловая скорость, конический маятник, поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

Динамика  

Три закона Ньютона: Закон инерции — первый закон Ньютона, принцип относительности Галилея, явления, наблюдаемые в 
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неинерциальных системах отсчёта второй закон Ньютона, масса тела, единица силы, силы в механике, третий закон Ньютона, графики 

зависимости скорости тела от времени и равнодействующая, движение тела под действием сил, направленных под углом друг к другу. Силы 

тяготения: закон всемирного тяготения, условия применимости формулы закона всемирного тяготения, движение планет вокруг Солнца, сила 

тяжести и закон всемирного тяготения, первая космическая скорость, как измерили гравитационную постоянную, третий закон Кеплера, 

задачи о средней плотности планеты, геостационарная орбита. Силы упругости: силы упругости и деформация тел, закон Гука, примеры сил 

упругости, вес тела, движущегося с ускорением, удлинение и длина пружины, последовательное соединение пружин, параллельное 

соединение пружин, применение закона Гука для движения тела с ускорением. Силы трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другие виды сил трения. Движение по горизонтали под действием силы, направленной под углом к горизонту. Тело на наклонной плоскости: 

тело на гладкой наклонной плоскости, условие покоя тела на шероховатой наклонной плоскости, движение вверх по наклонной плоскости, 

уменьшение скорости тела при движении по наклонной плоскости вниз. Равномерное движение по окружности под действием нескольких 

сил: поворот транспорта, конический маятник, поворот на наклонной дороге, движение по окружности в полусфере и в конусе. Движение 

системы тел: тела движутся в одном направлении, тела движутся в разных направлениях, система с двумя блоками, движение системы тел при 

наличии наклонной плоскости и блока, движение системы тел с учётом трения. 

Региональное содержание 

1. Прогнозирование погоды по местным народным приметам.  

2. Физические основы действия очистных сооружений, аппараты и методы переработки вторичного сырья и отходов.  

3. Принцип действия молокомеров, лактомеров применяемых в пищевой промышленности региона 

Фронтальные лабораторные работы: 

2.Измерение жёсткости пружины. 

              Законы сохранения в механике  

Импульс. Закон сохранения импульса: импульс, импульс силы, закон сохранения импульса, условия применения закона сохранения 

импульса, изменение импульса при движении по окружности, изменение импульса тела, движущегося под действием силы тяжести, изменение 

импульса тела и импульс равнодействующей приложенных к телу сил, использование закона сохранения импульса при столкновении тел, 

применение закона сохранения импульса к движению системы тел. Реактивное движение. Освоение космоса: реактивное движение, развитие 

ракетостроения, освоение космоса, современное состояние космических исследований. Механическая работа. Мощность: определение работы, 

работа силы тяжести, работа силы упругости, работа силы трения, мощность, применение закона сохранения энергии в механике к 

подвешенному на пружине грузу, работа равнодействующей нескольких сил, работа по подъему цепи, работа при подъеме тела на пружине. 

Энергия и работа. Потенциальная и кинетическая энергия: связь энергии и работы, потенциальная энергия, потенциальная энергия 

деформированной пружины, потенциальная энергия поднятого груза, кинетическая энергия, теорема об изменении кинетической энергии, 

применение теоремы об изменении кинетической энергии при движении по криволинейной траектории и по наклонной плоскости, применение 

теоремы об изменении кинетической энергии при наличии выталкивающей силы. Закон сохранения энергии в механике: механическая энергия 

и закон сохранения энергии в механике, когда можно применять закон сохранения энергии в механике, примеры применения закона 

сохранения энергии в механике, изменение механической энергии вследствие трения скольжения, применение закона сохранения энергии к 
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неравномерному движению по окружности, применение закона сохранения энергии к движению тела под действием нескольких сил. 

Неравномерное движение по окружности в вертикальной плоскости: нормальное и тангенциальное ускорение, движение груза, подвешенного 

на нити, движение по «мертвой петле», соскальзывание с полусферы. Применение законов сохранения в механике к движению системы тел: 

разрыв снаряда в полете, баллистический маятник, гладкая горка и шайба. Движение жидкостей и газов: закон Бернулли (как опытный факт). 

Региональное содержание 

4. Настоящее и будущее космодрома «Плесецк». Влияние запусков ракет на природу Архангельской области  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение коэффициента трения с помощью наклонной плоскости. Конструирование наклонной плоскости с заданным КПД. 

1. Определение энергии и импульса по тормозному пути. 

2. Изучение закона сохранения энергии в механике с учётом действия силы трения скольжения 

Статика и гидростатика 

Условия равновесия тела: первое условие равновесия, условие равновесия тела, закреплённого на оси, второе условие равновесия, 

применение условий равновесия тела к лёгкому стержню. Центр тяжести. Виды равновесия, центр тяжести системы нескольких 

материальных точек, применение условий равновесия тела к однородному стержню. Равновесие жидкости и газа: зависимость давления 

жидкости от глубины; закон Архимеда, плавание тел, воздухоплавание. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  

Молекулярная физика  

Строение вещества: основные положения молекулярно-кинетической теории, опытные подтверждения молекулярно-кинетической 

теории, броуновское движение, диффузия, основная задача молекулярно-кинетической теории, макроскопические и микроскопические 

параметры, количество вещества, закон Авогадро, моль, атомная единица массы, относительная атомная и молекулярная масса, молярная 

масса. Изопроцессы: изобарный процесс, абсолютная шкала температур, изохорный процесс, изотермический процесс, не изопроцессы. 

Уравнение состояния идеального газа: уравнение Клапейрона, уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева–Клапейрона), 

закон Дальтона. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

связь между температурой и средней кинетической энергией молекул, скорости молекул, вывод основного уравнения молекулярно-

кинетической теории. Насыщенный пар. Влажность: насыщенный и ненасыщенный пар, зависимость давления насыщенного пара от 

температуры, кипение, влажность воздуха, измерение влажности, точка росы. Свойства жидкостей и твердых тел: модель строения жидкостей, 

поверхностное натяжение, модель строения твёрдых тел, механические свойства твердых тел.  

Региональное содержание 

       6.Тепловой баланс Земли и его влияние на климат Архангельской области 

       7.Засорение окружающей среды отработанными материалами (пластмасса, полиэтилен) 

       8.Загрязнение поверхности водоемов и его влияние на круговорот воды в регионе.  

        9. Суточный и годовой ход температуры в местных условиях 

        10.Физические процессы, происходящие в атмосфере региона, их влияние на ветер. Использование энергии ветра. 
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        11.Проблема разрушения озонового слоя. Контроль состава атмосферного воздуха и защита его от загрязнений 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Опытная проверка закона Бойля–Мариотта 

6. Опытная проверка закона Гей-Люссака 

7. Исследование скорости остывания воды 

8. Измерение модуля Юнга 

Термодинамика  

Первый закон термодинамики: внутренняя энергия и способы ее изменения, два способа изменения внутренней энергии тела, количество 

теплоты, как внутреннюю энергию частично превратить в механическую, первый закон термодинамики, адиабатный процесс, следствия 

первого закона термодинамики для изопроцессов. Применение первого закона термодинамики к газовым процессам: изменение внутренней 

энергии газа, работа газа, циклические процессы. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики: принцип действия и основные элементы 

теплового двигателя, коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя, второй закон термодинамики, пример расчёта КПД цикла, 

энергетический и экологический кризисы. Фазовые переходы: плавление и кристаллизация, парообразование и конденсация, уравнение 

теплового баланса при наличии фазовых переходов.  

Региональное содержание 

12. Источники и виды загрязнения воздуха в Архангельской области. Последствия загрязнения атмосферы.  

13. Тепловые двигатели – косвенные источники загрязнения окружающей среды Архангельской области 

14.Воздействие на природу и климат региона. Метеорологические наблюдения 

         15.Опасные метеорологические явления в регионе. Влияние заморозков на сельское хозяйство 

         16. Значение влажности воздуха региона для жизнедеятельности человека, животных, растений 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Определение удельной теплоты плавления льда 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК  

Электростатика  

Электрические взаимодействия: два знака электрических зарядов, закон сохранения электрического заряда, электризация через влияние, 

перераспределение зарядов, единица электрического заряда, элементарный электрический заряд, закон Кулона. Напряжённость 

электрического поля: линии напряжённости, принцип суперпозиции полей, поле равномерно заряженной сферы. Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле: проводники в электрическом поле, электростатическая защита, поляризация диэлектрика, равновесие подвешенных 

на нитях заряженных шариков в воздухе и в жидком диэлектрике. Работа электрического поля. Разность потенциалов (напряжение): работа 

поля при перемещении заряда, разность потенциалов (напряжение), соотношение между напряжением и напряжённостью для однородного 

поля, эквипотенциальные поверхности, движение заряженной частицы в однородном электрическом поле. Электроемкость, энергия 

электрического поля, энергия заряженного конденсатора, движение заряженной частицы в конденсаторе. 

Региональное содержание 
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         17.  Атмосферное электричество и его влияние на жителей Арх.области 

         18. Электрические методы очистки атмосферы от промышленных выбросов (электрофильтры) 

Постоянный ток  

 Закон Ома для участка цепи: сила тока, действия электрического тока, закон Ома для участка цепи, удельное сопротивление, природа 

электрического сопротивления. Зависимость сопротивления от температуры, сверхпроводимость, последовательное и параллельное 

соединение проводников, измерение силы тока и напряжения. Работа и мощность тока: работа тока, закон Джоуля–Ленца, применение закона 

Джоуля–Ленца к последовательно и параллельно соединённым проводникам, мощность тока. Закон Ома для полной цепи: источник тока, 

электродвижущая сила источника тока, закон Ома для полной цепи, напряжение на полюсах источника, КПД источника тока. Расчет более 

сложных электрических цепей: метод эквивалентного преобразования электрических схем, использование точек с равным потенциалом, 

максимальная мощность во внешней цепи, конденсаторы в цепи постоянного тока. Электрический ток в жидкостях и газах: электрический 

ток в электролитах, закон электролиза (закон Фарадея), применения электролиза, электрический ток в газах и вакууме, плазма. Электрический 

ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы: носители заряда в полупроводниках, зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры и освещенности, примесная проводимость полупроводников, полупроводниковый диод, транзистор. 

Региональное содержание 

19.  Основные пути решения проблемы энергетических ресурсов в регионе 

Фронтальные лабораторные работы 

11. Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания 

12. Мощность тока в проводниках при их последовательном и параллельном соединении 

13. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

  Практические работы 

Практикум № 1 «Измерение размеров малых тел» 

Практикум № 2 «Исследование соотношений перемещения при равноускоренном движении» 

Практикум № 3 «Измерение модуля Юнга резины» 

Практикум № 4 «Исследование изопроцессов» 

Практикум № 5 «Определение числа молекул в металлическом теле» 

Практикум № 6 «Исследование фоторезистора» 

Практикум № 7 «Определение электроемкости воздушного конденсатора» 

 

Углубленный уровень 11 класс 

Магнитное поле  

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле: взаимодействие постоянных магнитов, взаимодействие проводников с током, 

магнитные свойства вещества, магнитное поле, вектор магнитной индукции, линии магнитной индукции, правило буравчика. Закон Ампера: 

модуль вектора магнитной индукции, закон Ампера, правило левой руки, рамка с током в магнитном поле, электроизмерительные приборы, 
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электродвигатель. Абсолютная и относительная погрешности. Сила Лоренца: модуль и направление силы Лоренца, движение заряженной 

частицы однородном магнитном поле 

Фронтальные лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1 «Действие магнитного поля на проводник с током». 

Региональный компонент: 1. Биологическое воздействие электромагнитных волн сверхвысокой частоты и защита от них. 

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца: опыт Фарадея, магнитный поток, правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции: причины возникновения индукционного тока, сила Лоренца, вихревое электрическое поле, закон 

электромагнитной индукции, ЭДС индукции, ЭДС индукции в проводнике, движущемся с постоянной скоростью. Самоиндукция, энергия 

магнитного поля: явление самоиндукции, индуктивность, энергия магнитного поля контура с током 

Региональное содержание:  2.Развитие системы связи в Архангельской области  3.Развитие энергетики в Архангельской области 

Фронтальные лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 2 «Исследование явления электромагнитной индукции. Конструирование трансформатора».  

Лабораторная работа № 3 «Исследование вихревого электрического поля». 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Свободные механические колебания: условия существования свободных колебаний, основные характеристики колебаний, гармонические 

колебания, уравнение гармонических колебаний, гармонические колебания и равномерное движение по окружности. Динамика 

механических колебаний: пружинный маятник, математический маятник, соотношение между смещением, скоростью и ускорением 

тела при гармонических колебаниях. Энергия механических колебаний: вынужденные колебания: превращения энергии при свободных 

гармонических колебаниях, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс. Колебательный  контур: свободные 

электромагнитные колебания, аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Переменный электрический ток: 

индукционный генератор электрического тока, производство, передача и потребление электроэнергии, трансформатор. 

Механические волны. Звук: механические волны, продольные и поперечные волны, основные характеристики волны, скорость волны, энергия 

волны. Интерференция и дифракция волн, звук, высота и громкость звука, ультразвук и инфразвук. Электромагнитные волны: 

предсказание и открытие электромагнитных волн, теория Максвелла, опыт Герца, свойства электромагнитных волн, давление света, 

шкала электромагнитных волн, передача информации с помощью электромагнитных волн, изобретение радио, принципы радиосвязи, 

современные средства связи, мобильная связь, Интернет. 

Региональное содержание: 5. Влияние солнечного и космического излучения на жителей региона. 

6.Развитие системы связи в Архангельской области 

7. Биологическое воздействие электромагнитных волн сверхвысокой частоты и защита от них 

8. Влияние солнечного и космического излучения на жителей региона 

9. Производство и передача электроэнергии в Северодвинске 

10. Здоровье северян в условиях крайнего севера 
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11. Влияние на прозрачность атмосферы региона антропогенного фактора 

  Фронтальные лабораторные работы: 

  Лабораторная работа № 4 «Изучение колебаний пружинного маятника». 

ОПТИКА  

Законы геометрической оптики:  лучи света и точечный  источник света, прямолинейное распространение света, отражение света, 

преломление света, полное внутреннее отражение. Линзы. Построение изображений в линзах: виды линз, основные элементы линзы, 

фокусы линзы, изображения в линзах, построение изображений в линзах, увеличение линзы, формула тонкой линзы. Глаз и 

оптические приборы: глаз и его строение, недостатки зрения и их исправление, фотоаппарат и видеокамера, киноаппарат и проектор. 

Интерференция волн: корпускулярная теория света, волновая теория света, интерференция волн на поверхности воды, когерентность, 

условия интерференционных максимумов и минимумов, интерференция света, кольца Ньютона. Дифракция волн: дифракция 

механических волн, дифракция света, опыт Юнга с двумя щелями, измерение длины волн света, дифракционная решётка, разрешающая 

способность оптических приборов. Дисперсия. Поляризация. Принцип Гюйгенса — Френеля: дисперсия света, спектроскоп, окраска 

предметов, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, поляризация света, применения поляризации. 

Региональное содержание 12. «Парниковый эффект»: биологическое действие ультрафиолетового, инфракрасного излучений и условия 

жизнедеятельности региона 

Фронтальные лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 5 «Исследование преломления света на границах раздела «воздух—стекло» и «стекло — воздух». 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение интерференции  и дифракции света».  

Лабораторная работа № 7 «Определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки». 

Элементы теории относительности  

Постулаты частной теории относительности, относительность одновременности. Энергия тела, энергия покоя, скорость света —

 предельная скорость; отменяет ли теория относительности классическую механику 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

Фотоэффект: гипотеза Планка, явление фотоэффекта, законы фотоэффекта, теория фотоэффекта, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта,

 фотоны, применение фотоэффекта. Строение атома: опыт Резерфорда, планетарная модель атома, теория атома Бора, спектры 

излучения и поглощения, спектральный анализ, энергетические уровни, объяснение линейчатого спектра водорода на основе  квантовых 

постулатов Бора, спонтанное и вынужденное излучение, лазеры, корпускулярно-волновой дуализм. Атомное ядро, радиоактивность: 

строение атомного ядра, открытие  протона и нейтрона, протонно-нейтронная модель ядра, ядерные силы, открытие радиоактивности, 

изотопы, радиоактивные превращения, правило смещения при α-распаде, правило смещения при β-распаде, γ-излучение, закон 

радиоактивного распада. Ядерные реакции. Ядерная энергетика: ядерные реакции, энергия связи атомных ядер, реакции синтеза и 

деления ядер, цепные реакции деления, ядерный реактор, принцип действия атомной электростанции, ядерная энергетика, влияние 

радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц: классификация элементарных частиц, фундаментальные частицы и 

фундаментальные взаимодействия, методы регистрации и исследования элементарных частиц.  
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Региональное содержание:  

13. Загрязнение региона продуктами ядерных реакций 

14. Утилизация радиоактивных отходов   

15. Экологическая характеристика и перспективность ядерной энергетики региона 

16. Изменение радиационного фона Арх.области как результат антропогенного вмешательства 

17. Настоящее и будущее судоремонтных предприятий Северодвинска. Влияние запусков космических ракет на районы Архангельской 

области 

Фронтальные лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 8 «Изучение спектра водорода по фотографии» 

Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по  фотографии». 

АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА  

Солнце: источник энергии Солнца, строение Солнца. Планеты и другие тела Солнечной системы: планеты земной группы, планеты-гиганты, 

малые тела Солнечной системы, происхождение Солнечной системы. Звёзды: главная последовательность, красные гиганты и 

белые карлики, эволюция звёзд, нейтронные звёзды, новые  и сверхновые, чёрные дыры, происхождение химических элементов. Галактики: 

Млечный Путь, другие галактики, расширение Вселенной, Большой взрыв, тёмная энергия и тёмная материя.  

Практиктикум  

Практическая работа № 1 «Исследование явления фотоэффекта» 

Практическая работа № 2 «Измерение индуктивности катушки по её сопротивлению переменному току» 

Практическая работа № 3 «Исследование зависимости КПД трансформатора от нагрузки» 

Практическая работа № 4 «Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы» 

Практическая работа № 5 «Измерение постоянной Планка» 

Практическая работа № 6 «Измерение массы тела с помощью пружинного маятника» 

Практическая работа № 7  «Устройство и работа трансформатора» 

Практическая работа № 8 «Определение показателя преломления вещества» 

Практическая работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям» 

 

Химия 
Углубленный уровень 10 класс 

Основные теоретические положения органической химии. Предмет органической химии. Многообразие органических соединений. 

Органические вещества. Углеродный скелет молекул органических веществ. Углерод-углеродные связи. Соединения насыщенные и 

ненасыщенные. Кратные связи. Ациклические и циклические соединения. Молекулы с разветвлённым и неразветвлённым углеродным 

скелетом. Функциональные группы. Монофункциональные, полифункциональные и гетерофункциональные соединения. Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Изомеры. 
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Химические связи в молекулах органических соединений. Гибридизация орбиталей. σ-Связь, π-связь. Первичный, вторичный, третичный и 

четвертичный атом углерода. Длина связи. 

Общие представления о реакционной способности органических соединений. Понятие о механизме реакции. Элементарный акт. Простые и 

сложные реакции. Переходное состояние. Гемолитический и гетеролитический способы разрыва связи. Радикалы. Нуклеофилы и 

электрофилы. Субстраты. Реагенты. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. 

Сопряжённая система. Классификация реакций в органической химии: по результату (реакции замещения, присоединения, отщепления); по 

изменению химической природы органического вещества в ходе реакции (гидрирование, дегидрирование, гидратация, дегидратация , 

галогенирование, дегалогенирование, гидрогалогенирование, дегидрогалогенирование, гидролиз). Реакция электрофильного замещения. 

Реакция нуклеофильного замещения. Реакции радикального присоединения. Реакции электрофильного присоединения. Реакции 

нуклеофильного присоединения. Типы реакций, протекающие при варке целлюлозы сульфатным и сульфитным способом. 

Демонстрации. Коллекции органических веществ и материалов и изделий из них. Модели молекул органических соединений. 

Практические работы. 1. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических соединений. 2. Определение водорода, углерода 

и хлора в органических соединениях. 

Углеводороды. Алканы. Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный и количественный состав молекул алканов. 

Международная номенклатура органических соединений. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов. Химические 

свойства алканов. Химические реакции с участием алканов, протекающие по механизму радикального замещения: галогенирование, 

нитрование (реакция Коновалова), дегидрирование. 

Изомеризация алканов. Крекинг. Каталитическое окисление и горение алканов. Конверсия метана. Синтез-газ. Частичное окисление метана. 

Получение алканов: реакция Вюрца, декарбоксилирование солей уксусной кислоты, реакция Кольбе. Применение алканов. Международные 

коды пищевых добавок. 

Алкены. Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. sp2- гибридизация орбиталей атомов углерода. Структурная и 

пространственная изомерия алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: реакции, протекающие по механизму 

электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация, гидрирование, дегидрирование). Правило 

Марковникова. Карбокатион. Качественная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). РС 2. Обнаружение алкенов в бензине, поставляемом 

в Архангельскую область. Полимеризация алкенов. Мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Окисление алкенов. 

Вакер-процесс. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённые и кумулированные диены. Делокализация связи. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование) и полимеризации. Резонансный 

гибрид. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация. Получение и применение алкадиенов. Реакция Лебедева. 

Алкины. Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия и номенклатура алкинов. sp-Гибридизация орбиталей атомов углерода. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции электрофильного присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Правило Эльтекова. Ацетилениды. Димеризация и тримеризация ацетилена. Окисление 

алкинов перманганатом калия в различных условиях. Получение и применение алкинов. 
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Циклоалканы. Общая формула и гомологический ряд циклоалканов. Изомерия и номенклатура циклоалканов. Физические свойства 

циклоалканов. Химические свойства циклоалканов: реакции присоединения к малым циклам, реакции замещения нормальных циклов, 

реакции гидрирования и дегидрирования. Получение циклоалканов из дигалогеналканов. Медикобиологическое значение циклоалканов. 

Арены. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. Общая формула и гомологический ряд аренов. Орто-, пара-, 

мета-ксилолы. Физические свойства бензола и его гомологов. Реакции электрофильного замещения бензола (галогенирование, нитрование, 

алкилирование). π-комплекс, σ-комплекс. Реакции присоединения аренов. Химические свойства гомологов бензола. Ориентанты первого и 

второго рода. Конденсированные и неконденсированные ароматические соединения. Получение и применение аренов. Природные источники 

углеводородов. 

Природный газ. Нефть. Переработка нефти. Детонационная стойкость бензина. Октановое число. Риформинг. Применение нефтепродуктов. 

Виды твёрдого топлива. РС 3. Перспективы добычи и переработки нефти и газа на Северо-Западе России. 

Галогензамещённые углеводороды. Общая характеристика. Физические свойства. Химические свойства галогеналканов (реакции замещения 

и отщепления). Химические свойства галогеналкенов (реакции присоединения, замещения, полимеризации). Взаимное влияние атомов в 

молекулах галогензамещённых углеводородов. Продукты полимеризации галогензамещённых углеводородов: поливинилхлорид, 

хлоропреновый каучук, политетрафторэтилен. 

Демонстрации. Агрегатное состояние алканов в зависимости от молярной массы (бутан, гексан, парафин). Несмешиваемость гексана с водой, 

сравнение плотности гексана и воды. Растворение парафина в гексане. Растворимость в гексане брома и перманганата калия. Бромирование 

алканов. Радикальное бромирование толуола. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Построение моделей молекул алкенов. 3. Сравнение способности к 

окислению алканов и алкенов. 4. Сравнение способности к бромированию при обычных условиях алканов и алкенов. 5. Действие перманганата 

калия на бензол и толуол. 

Практическая работа. 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих 

в его состав, или по продуктам сгорания. 2. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. РС 

4. Комбинированные задачи по расчету выхода продукта на предприятиях области 3. Расчеты теплового эффекта реакции. 4. Расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях. 

Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. Физические свойства 

спиртов. Межмолекулярные водородные связи и их влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие со 

щелочными металлами, с галогеноводородами, внутри- и межмолекулярная дегидратация, реакция этерификации, окисление. 

Простые и сложные эфиры. Номенклатура простых эфиров. Комплексообразование многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Получение и применение спиртов. РС 5. Манит как представитель многоатомных спиртов. 

Фенолы. Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства (взаимодействие со щелочными металлами и со щелочами, бромирование, нитрование, окисление, гидрирование). Образование 

комплексных соединений с хлоридом железа (III) — качественная реакция на фенолы. Сравнение химических свойств одноатомных спиртов 
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и фенола. Получение и применение фенолов. Бактерицидная активность фенолов. РС 6. Лигнин как источник метанола и фенолов в 

Архангельской области. РС 7. Представление о гумусовых веществах как природных фенолах Архангельской области. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Строение молекул альдегидов. Химические свойства: реакции 

нуклеофильного присоединения (гидратация, присоединение к альдегидам спиртов, гидросульфита натрия, циановодорода), восстановление 

альдегидов и кетонов, окисление альдегидов, полимеризация и поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. Качественные реакции на альдегиды: 

с гидроксидом меди (II), с аммиачным раствором оксида серебра, с фуксинсернистой кислотой. Получение альдегидов и кетонов. Применение 

альдегидов и кетонов. Антисептическое действие формальдегида. РС 8. Фурфурол – альдегид, образующийся при кислотном гидролизе 

древесины на предприятиях Архангельской области. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологические ряды и общие формулы карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства предельных 

одноосновных кислот: реакции нуклеофильного замещения, кислотные свойства. Механизм реакции этерификации. Сила галогензамещённых 

карбоновых кислот. Особенность химических свойств муравьиной кислоты. Особенности химических свойств предельных двухосновных,  

непредельных одноосновных, ароматических карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот. Важнейшие представители карбоновых 

кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Медико-биологическое значение и применение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получение 

хлорангидридов. Реакционная способность функциональных производных карбоновых кислот. Кислотный гидролиз сложных эфиров. 

Щелочной гидролиз сложных эфиров — омыление. Применение и медикобиологическое значение производных карбоновых кислот. 

Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. Шаростержневые модели молекул альдегидов и кетонов. Образование 

биурета при разложении мочевины. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость разных спиртов в воде. 8. Окисление пропанола-

1 и пропанола-2. 9. Реакция нуклеофильного замещения спирта. 10. Окисление спирта дихроматом калия. 11. Иодоформная реакция. 12. 

Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди(П). 13. Обнаружение гликольного фрагмента в глицерине. 14. Растворимость и 

кислотно-основные свойства фенола. 15. Бромирование фенола. 16. Окисление фенолов. 17. Качественная реакция на фенолы. 18. Реакция 

«серебряного зеркала». 19. Окисление альдегидов гидроксидом меди(П). 20. Диспропорционирование формальдегида. 21. Качественная 

реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 22. Иодоформная реакция на ацетон. 23. Построение моделей молекул изомерных 

карбоновых кислот и сложных эфиров. 24. Сравнение растворимости карбоновых кислот и их солей в воде. 25. Кислотные свойства уксусной 

кислоты. 26. Реакция этерификации. 27. Обнаружение уксусной кислоты (качественная реакция на ацетат-ион). 28. Сравнение способности к 

окислению муравьиной, щавелевой и уксусной кислот. 29. Качественная реакция на щавелевую кислоту. 30. Гидролиз диметилформамида. 31. 

Гидролиз мочевины. 32. Основные свойства мочевины. 33. Дезаминирование мочевины. 34. Гидролиз этилацетата. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 5. Получение уксусной кислоты 

и изучение её свойств. 

Расчетные задачи. 5. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 6. Расчеты массы (объема, количества вещества) 
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продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. Расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Азотосодержащие органические соединения. Гетерофункциональные соединения. Амины. Общая формула аминов. Номенклатура 

аминов. Первичные, вторичные, третичные амины. Физические и химические свойства аминов. Анилин. Основные свойства аминов. Сила 

аминов и нитросоединений. Нуклеофильные свойства аминов. Дезаминирование. Реакция бромирования анилина. Реакция электрофильного 

замещения по ароматическому кольцу. Реакция горения аминов. Окисление анилина. Получение аминов. Реакции Зинина. Применение и 

медико-биологическое значение аминов. Биогенные амины. 

Гетероциклические соединения. Карбоциклические и гетероциклические соединения. Кислородсодержащие гетероциклические соединения. 

Азотсодержащие гетероциклы. Физические и химические свойства пиридина и пиррола. Общая характеристика гетероциклических 

соединений с двумя и более гетероатомами. Пиримидин. Пурин. Применение гетероциклических соединений. 

Гетерофункциональные соединения. Принципы номенклатуры гетерофункциональных соединений. Аминоспирты. Гидроксикетоны и 

гидроксиаль дегиды. Аминокислоты. Протеиногенные аминокислоты. Фенолокислоты. Гидроксикислоты и оксокислоты. Цикл Кребса. 

Асимметрический атом углерода. Оптическая изомерия. Энантиомеры. Проекции Фишера. Применение гетерофункциональных соединений. 

Демонстрации. Растворимость и основные свойства пиридина. Комплексообразование пиридина. 

Лабораторные опыты. 35. Растворимость и кислотно-основные свойства анилина. 36. Окисление анилина. 37. Бромирование анилина. 

Химия природных соединений. Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. Полиненасыщенные и насыщенные 

жирные кислоты. Физические свойства жиров. Растительные и животные жиры. Липопротеины. Химические свойства жиров. Гидролиз и 

омыление жиров. Применение жиров. 

Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Глицерофосфолипиды (фосфатидилэтаноламины, 

фосфатидилхолины, фосфатидилсерины). Сфингофосфолипиды. Сфингомиелины. Жидкостно-мозаичная модель строения биологических 

мембран. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Биополимеры. Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. 

Стереоизомерия моносахаридов. Формулы Фишера. Образование циклических форм моносахаридов. Формулы Хеуорса. Химические свойства 

моносахаридов (комплексообразование с ионами меди(П), образование сложных эфиров, восстановление до многоатомных спиртов, 

окисление до кислот, окисление моносахаридов с деструкцией углеродной цепи, образование гликозидов). АТФ и АДФ. Брожение (спиртовое, 

молочнокислое, маслянокислое). Превращения глюкозы в организме (гликолиз, гликогенез, пентозофосфатный путь). Применение 

моносахаридов. РС 9. Необходимость глюкозы в холодное время года.  Общая характеристика дисахаридов. Строение дисахаридов. Ацетали. 

Гликозидные связи. Сахароза. Мальтоза. Лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Общая 

характеристика полисахаридов. Поли-D-глюкопиранозы. Гомополисахариды. Амилоза. Амилопектин. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. 

Гидролиз полисахаридов. Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы с уксусной и азотной кислотами. Качественные реакции на крахмал и 

целлюлозу. РС 10. Целлюлоза – производство и применение в Архангельской области РС 11. Представление о полисахаридах водорослей. 

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение а-аминокислот. Незаменимые и заменимые аминокислоты. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Химические свойства аминокислот (реакции с кислотами и щелочами, реакции 
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этерификации и дезаминирования, декарбоксилирование и трансаминирование). Качественная реакция на аминокислоты. Реакции 

аминокислот, обусловленные дополнительными функциональными группами. Пептидная (амидная) связь. Основные аминокислоты, 

образующие белки. Способы получения аминокислот. Применение аминокислот. Капрон. 

Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура белковой молекулы. Свойства белков. Глобулярные и фибриллярные 

белки. Кислотно-основные свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидролиз белков. Цветные реакции белков (биуретовая, 

ксантопротеиновая, реакция Фолля). Биологические функции белков. Применение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). 

Рибонуклеиновая кислота (РНК). Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как полинуклиотиды. 

Нуклеиновые основания (тимин, урацил, цитозин, аденин, гуанин). Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная связь. 

Первичная структура ДНК и РНК. Принцип комплементарности. Гидролиз полинуклеотидов. Применение нуклеиновых кислот. 

Органическая химия — основа медико-биологических наук. Органическая химия и физиология. Гормоны. РС 12. Проблемы с щитовидной 

железой у жителей Архангельской области.  Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и фармакология. Пенициллины. Органическая 

химия и биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. Никотин. РС 13. Необходимость в витаминах жителей крайнего Севера. РС 14. 

Лекарственные препараты на основе беломорских водорослей. 

Демонстрации. Гидролиз крахмала. 

Лабораторные опыты. 38. Образование кальциевых солей насыщенных высших жирных кислот. 39. Обнаружение двойной связи в олеиновой 

кислоте. 40. Обнаружение двойных связей в лимонене. 41. Обнаружение гликольного фрагмента в глюкозе и фруктозе. 42. Проба Троммера 

на моносахариды. 43. Реакция Селиванова на фруктозу. 44. Моделирование процесса биологического окисления глюкозы. 45. Обнаружение 

гликольного фрагмента в лактозе и сахарозе. 46. Проба Троммера на дисахариды. 47. Гидролиз сахарозы. 48. Качественная реакция на крахмал. 

49. Амфотерные свойства α-аминокислот. 50. Комплексообразование а-аминокислот. 51. Дезаминирование а-аминокислот. 52. Качественная 

реакция на а-аминокислоты. 53. Ксантопротеиновая реакция. 54. Обнаружение меркапто-групп в белке. 55. Биуретовая реакция. 

Практические работы. 6. Практическая работа по теме «Углеводы». 7. Решение экспериментальных задач по теме «Химия природных 

соединений». 8. Решение экспериментальных задач. 

 

Углубленный уровень 11 класс 

Строение атома. Атом — с ложная частица. Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские 

лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). 

Макромир и микромир. Квантово-механические представления о строении атома. Экологические проблемы Архангельской области в связи с 

деятельностью ВПК 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представления о 

природе электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке.. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

электронами. Принцип минимума энергии. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного строения атомов хрома, 

меди, серебра и др. 
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Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов , 

обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.  И.  Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия 

Периодического закона. Открытие закона. Первая формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы элементов. 

Современные представления о химическом элементе. Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, 

электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в 

больших. Третья формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической системы для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

Строение вещества.  Дисперсные системы. Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи как процессе 

взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная 

химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой.  

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи 

по этому признаку: полярная и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому 

признаку: s- и p-связи. Кратность ковалентных связей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические 

свойства.  

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция металлической связи и металлической кристаллической 

решетки.  

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с 

водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и отталкивания валентных пар. Типы гибридизации электронных 

орбиталей и геометрия органических и неорганических молекул. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории строения химических  

 соединений, съезд естествоиспытателей в г.  Шпейере. Личностные качества А.  М.  Бутлерова. Основные положения теории химического 

строения органических соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, но и от 

их электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.  

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы общности Периодического закона Д. И. Менделеева 

и теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), 

предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и развитии (три формулировки). 

Полимеры органические и неорганические.  Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», 
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«макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного 

строения, диоксид кремния и др.)  

 и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость 

веществ. Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы 

растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных 

систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. Грубодисперсные 

системы: эмульсии и суспензии.  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов 

смеси. Вычисление молярной концентрации растворов. 

ЛО 1 Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и биологических гелей и золей. ЛО 2 Получение коллоидного раствора хлорида 

железа (III). 

Химические реакции. Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции, отличие 

ее от ядерной реакции. Аллотропные и полиморфные превращения веществ.  

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих веществ (разложения, соединения, замещения, обмена).  

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, замещения, отщепления, изомеризации). Классификация реакций 

по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. Обратимые и необратимые реакции. 

 Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения степеней окисления элементов. Межмолекулярные и 

внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций: метод электронного баланса.  

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и 

следствия из него. Теплота (энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты.  

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции.  

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и 

константа скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих веществ, 

концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ).  

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Применение ингибиторов на предприятиях области. Ферменты.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом 

процессе. Химическое равновесие и его динамический характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение 

химического равновесия. 
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Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с 

различными видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Ионное 

произведение воды. Понятие рН. Водородный показатель.  

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в живых 

организмах. Усиление и подавление обратимого гидролиза.  

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление теплового эффекта реакции по теплоте образования реагирующих 

веществ и продуктов реакции. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. Расчет средней скорости реакции по 

концентрациям реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент скорости реакции». Нахождение 

константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 

ЛО 3 Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и каталазы. ЛО 4 Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. ЛО 

5 Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. ЛО 6 Различные случаи гидролиза 

солей. ЛО 7 Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги.  

Пр р № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Пр р № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Вещества и их свойства. Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благородные газы. Сравнительная 

характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения 

(оксиды, галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли.  

Понятие о комплексном соединении.  

Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и 

внешняя сфера комплексов.  

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в химическом анализе и в промышленности, их роль в природе.  

Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, 

насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, 

алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, 

карбоксильная, нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку.  

Металлы. Стронций в природных водах области.  Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности строения 

атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики.  

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие 

химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. Взаимодействие 

некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. Особенности реакций 

металлов с азотной и концентрированной серной кислотой.  

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и способы защиты металлов от коррозии.  

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 
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электрометаллургия). Представление о гальваническом производстве на машиностроительных предприятиях области. 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов электролитов с 

инертными и активными электродами. Использование электролиза в промышленности. Электролиз раствора хлорида натрия в производстве 

хлора при отбелки целлюлозы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов 

Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их соединений. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов 

Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их 

соединений. Представление о вкладе гидрокарбонатов кальция и магния в общую жесткость природных вод области. 

 Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и применение.  

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по их положению в Периодической системе элементов 

Д. И. Менделеева и строению атомов.  

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения меди.  

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка).  

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), 

дихроматов и хроматов щелочных металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов. Физические и 

химические свойства, получение и применение марганца. Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности 

восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов.  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия.  

Благородные газы.  

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика водородных соединений неметаллов. Общая 

характеристика оксидов и гидроксидов неметаллов.  

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства простых веществ, образованных галогенами. 

Окислительные свойства галогенов. Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, нахождение в 

природе, получение, свойства, применение. Применение молекулярного хлора и его кислородосодержащих соединений для отбелки целлюлозы.  

Хлороводород и соляная кислота. Хлориды.  

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: 

аллотропия и физические свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. 

Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. 

Применение серы. Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: физические и химические. 

Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: физические и химические 

свойства (окислительные и обменные). Применение серной кислоты. Соли серной кислоты.  

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные свойства азота. Применение азота. 
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Аммиак: получение, строение молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, окислительные, реакции с 

органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: 

получение и свойства. Нитраты, их термическое разложение.  

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства модификаций. Окислительные свойства (реакции с 

металлами) и восстановительные свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной кислотами). 

Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли.  

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций (повторение). Алмазы на территории Архангельской 

области.  Химические свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом 

меди (II), концентрированной серной и азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором).  

Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли.  

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства аллотропных модификаций кремния. Восстановительные 

(реакции с галогенами, кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с металлами). Применение кремния. 

Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. 

 Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура неорганических и органических кислот. Получение 

важнейших органических и неорганических кислот. Химические свойства (реакции с металлами,  

 с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной 

и азотной кислот.  

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура неорганических и органических оснований. Основные 

способы получения гидроксидов металлов (щелочей — реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований — реакцией 

обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами 

солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых оснований (реакции с кислотами, 

реакции разложения).  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Бокситы в Архангельской области. Способы получения амфотерных соединений 

(амфотерных оснований и аминокислот), их химические свойства.  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». 

Основные признаки генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере серы  

 и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира 

веществ.  

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего 

примеси. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая его доля от теоретически возможного . 

Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Определение молекулярной формулы 

вещества по массовым долям элементов. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной плотности 

и массовым долям элементов. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. Комбинированные 
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задачи. 

ЛО 8 Ознакомление с образцами представителей разных классов неорганических веществ. ЛО 9 Взаимодействие многоатомных спиртов и 

глюкозы с фелинговой жидкостью. ЛО 10 Качественные реакции на ионы Fe 2+ и Fe 3+. ЛО 11 Ознакомление с образцами представителей 

разных классов органических веществ. ЛО 12 Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. ЛО 13 Ознакомление с коллекцией руд. 

ЛО 14 Ознакомление с коллекцией химических источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). ЛО 15 Взаимодействие 

алюминия с растворами кислот и щелочей. ЛО 16 Получение и изучение свойств гидроксида алюминия. ЛО 17 Качественные реакции на 

катионы меди. ЛО 18 Разложение гидроксида меди (II). ЛО 19 Получение и исследование свойств гидроксида цинка. ЛО 20 Качественные 

реакции на галогенид-ионы. ЛО 21 Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. ЛО 22 Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит- и сульфат-анионы. ЛО 23 Качественная реакция на ион аммония. ЛО 24 Распознавание нитратов. ЛО 25 Качественная реакция на 

фосфат-анион. ЛО 26 Получение углекислого газа и исследование его свойств. ЛО 27 Качественная реакция на карбонат-анион. ЛО 28 

Получение кремниевой кислоты. ЛО 29 Растворение кремниевой кислоты в щелочи.  

Пр р № 3. Получение газов и изучение их свойств. Пр р № 4. Решение экспериментальных задач по органической химии. Пр р № 5. Решение 

экспериментальных задач по неорганической химии. Пр р № 6. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. Пр р № 7. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

Химия и общество. Химия и производство. Роль химии в жизни общества. Химическая промышленность. Химическая технология. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 

химического производства. Знакомство с основными технологическими процессами на предприятиях области. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака и метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Основные на правления химизации сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая 

мелиорация почв. Пестициды и их классификация. Химизация животноводства.  

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных 

ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения. Основные химические загрязнители области 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. Химические средства гигиены и косметики. Международная 

символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, которую она символизирует. 

ЛО 30 Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и 

безопасному применению. ЛО 31 Изучение международной символики по уходу за текстильными изделиями и маркировки на упаковках 

пищевых продуктов. 

 

Биология 
Углубленный уровень 10 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Общая биология. Признаки живого. Уровни организации живого.  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Связь 
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биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы разных уровней организации как предмет изучения биологии (на примере Архангельской области) (РС).  

Методы изучения живой природы 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  

Молекулы и клетки  

Клетка — структурная и функциональная единица организма. 

Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот и эукариот. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества клетки. Молекулярные основы жизни. 

Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, её роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей 

в клетке. 

Органические вещества. Биополимеры, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах.  

Аминокислоты, пептидная связь. Олигопептиды, полипептиды. Белки. Уровни организации белковой молекулы. Денатурация белков. 

Биологические функции белков. Механизм действия ферментов. Белковые гормоны. Рецепторы.  

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов.  

Липиды. Жиры, масла, воски. Функции липидов. Гликолипиды, липопротеиды.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды, фосфодиэфирная связь. ДНК: строение, свойства, локализация, функции. Принцип 

комплементарности. РНК: строение, виды, функции.  

АТФ: строение, функции. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

2. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

3. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

4. Выделение дезоксинуклеопротеидов из ткани печени. Качественная реакция на ДНК. 

Клеточные структуры и их функции  

Строение клетки. Клеточные структуры. Основные части и органеллы клетки: Строение и функции биологических мембран. Плазмалемма. 

Мембранный транспорт. Эндоцитоз. Экзоцитоз. 

Мембранные органеллы клетки. Ядро. Цитоплазма. Вакуолярная система клетки. Митохондрии и пластиды. 

Немембранные органеллы клетки. Цитоскелет. Реснички и жгутики. Рибосомы. Включения 

Лабораторные работы: 

5. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
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6. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Обеспечение клеток и организмов энергией  

 

Жизнедеятельность клетки. Клеточный метаболизм. Катаболизм и анаболизм. Автотрофы и гетеротрофы. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Пластический обмен. Хемосинтез. Фотосинтез. Молекулы — аккумуляторы энергии. Хлоропласты и их роль в фотосинтезе. 

Фотосистемы. Световая фаза фотосинтеза. Темновая фаза фотосинтеза. Цикл Кальвина. 

Роль клеточных органелл в процессах энергетического обмена. Этапы энергетического обмена. Обеспечение клеток энергией путём 

окисления органических веществ. Гликолиз. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Цикл Кребса. Цепь переноса электронов и 

окислительное фосфорилирование.  

Наследственная информация и реализация её в клетке  

Наследственная информация и её реализация в клетке. Белки — основа видовой специфичности. Матричный принцип и реакции 

матричного синтеза. Генетический код, его свойства. Транскрипция. Матричные РНК. Транспортные РНК. Биосинтез белка. Реализация 

генетической информации в клетках. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке: регуляция транскрипции и трансляции у 

прокариот; регуляция транскрипции и трансляции у эукариот; регуляторные РНК. Принципы репликации ДНК. Процесс репликации ДНК у 

про- и эукариот. Репарация повреждений ДНК. Теломераза. Эволюция представлений о гене. Современные представление о гене. 

Компактизация ДНК. Хромосомы, кариотип. Геномы про- и эукариот. Геномы митохондрий и хлоропластов. Решение задач по генетическому 

коду.  Решение задач по транскрипции и трансляции биосинтеза белка. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение вирусов. Размножение вирусов. Болезнетворные вирусы, ВИЧ. Вирусы — факторы 

изменения генетической информации организмов.  

Генная инженерия. Геномика. Протеомика. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов  

Индивидуальное развитие и размножение организмов. Организм как уровень организации живого. Одноклеточные прокариоты и 

эукариоты. Строение прокариотической клетки. Колониальные организмы. Многоклеточные организмы. Особенности строения 

цианобактерий и грибов. Многотканевые организмы. Ткани, органы и системы органов, их взаимосвязь как основа целостности организма. 

Дифференцированные клетки. Изменение программы клеточной дифференцировки, регенерация. Многоклеточный организм как единая 

система. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Интеграция клеток 

многоклеточного организма. Клеточные контакты. Взаимодействие клеток с помощью химических сигналов. Нервная регуляция 

взаимодействия клеток у животных 

Регуляция индивидуального развития. Контроль индивидуальности многоклеточного организма. Иммунитет. Вакцинация  как метод 

профилактики бактериальных и вирусных заболеваний. Самовоспроизведение клеток. Деление клеток прокариот. Деление клеток эукариот. 

Клеточный цикл. Митоз. Стадии митоза. Регуляция клеточного деления. 

Онтогенез — индивидуальное развитие организма. Онтогенез одноклеточных организмов. Стадии онтогенеза многоклеточного 

организма. Эмбриональное развитие животных. Дифференцировка клеток во время эмбриогенеза. Влияние внешних условий на 
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эмбриональное развитие зародыша.  Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие организмов. Взрослый организм. Старение. Апоптоз — генетически 

запрограммированная гибель клеток. 

Половой процесс — обмен генетической информацией между организмами. Обмен генетической информацией у прокариот. Обмен 

генетической информацией у эукариот — рекомбинация хромосом. Мейоз. Стадии мейоза. Кроссинговер. Гаплоидные и диплоидные клетки. 

Соматические и половые клетки. Половые хромосомы и аутосомы. Хромосомное и нехромосомное определение пола 

Размножение организмов. Половое и бесполое размножение. Партеногенез. Чередование поколений. Способы размножения у растений и 

животных. Жизненные циклы разных групп организмов. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у растений  и 

животных. Оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых растений 

Лабораторные работы:  

7. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

8. Митоз в клетках корешка лука. 

9. Сперматогенез и овогенез. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ  

Основные закономерности явлений наследственности  

Наследственность — морфологическая функциональная и преемственность между поколениями. Законы наследственности. История 

возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Аллели. Генотип и фенотип. Доминирование. 

Гомо- и гетерозиготы. Первый и второй законы Менделя. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивания. Третий закон Менделя. Решётка Пеннета. Анализирующее скрещивание. Решение генетических задач на 

дигибридное и полигибридное скрещивания. Взаимодействия аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Группы крови. 

Взаимодействия неаллельных генов.  Комплементарное взаимодействие Эпистаз. Полимерия генов. Решение генетических задач на 

взаимодействие генов.  

Статистическая природа генетических закономерностей. Теория вероятности в генетике. Отклонения от теоретически ожидаемых 

расщеплений. Решение генетических задач на теорию вероятностей в генетике. 

Наследование сцепленных генов. Группы сцепления. Кроссинговер. Решение генетических задач на сцепление. Картирование 

хромосом. Генетические карты и цитологические карты. Современные методы построения карт. Практическое использование генетических 

карт. Основные положение хромосомной теории наследственности. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Наследование, ограниченное полом. Решение генетических 

задач на сцепление с полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости  

Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость. 

Источники комбинативной изменчивости. Обмен генетической информацией в отсутствие 
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полового размножения. Горизонтальный перенос генов. Мутационная изменчивость. Основные положения мутационной теории. Генные 

мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Геномные и хромосомные 

мутации. Полиплоидия, анеуплоидия. Хромосомные мутации. Внеядерная наследственность и изменчивость. Митохондриальные  гены. 

Цитоплазматическая мужская стерильность. Наследственность, связанная с пластидами. Причины возникновения мутаций. Естественный 

мутагенез. Мутагенные факторы среды. Мутагены. Искусственный мутагенез. Опасность загрязнения среды мутагенами. Взаимодействие 

генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Вариационная кривая. Норма реакции признака. Модификационная 

изменчивость. Эпигенетическое наследование.  

Лабораторная работа: 

10. Геномные и хромосомные мутации. 

11. Изменчивость. Построение вариационного ряда и вариационной кривой. (РС) 

РС: Мутагенные факторы Архангельской области 

Генетические основы индивидуального развития  
Регуляция индивидуального развития.  Перестройки генома онтогенезе.  Основные закономерности функционирования генов в ходе 

индивидуального развития. Дифференцировка и детерминация. Дифференциальная активность генов. Регуляция активности генов в 

эмбриогенезе. Геномный импринтинг.  Перестройки генома у прокариот. Перестройки генома в онтогенезе эукариот. Удаление ДНК в ходе 

дифференцировки. Формирование иммуноглобулиновых генов у млекопитающих. Перемещение мобильных генетических 

элементов. Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность. Пенетрантность. Плейотропное действие генов. Летальное действие генов. 

Решение задач на пенетрантность. Устойчивость и обратимость дифференцированного состояния клеток. Клонирование. Химерные 

организмы. Трансгенез и трансгенные организмы. Генетические основы поведения. Олигогенное определение поведения. Отбор по 

поведению. Генетические основы способности к обучению. 

Генетика человека  

Методы генетики человека. Доминантные и рецессивные признаки у человека. Наследственные и врождённые заболевания. 

Близнецовый метод исследования в генетике человека.  Дизиготные и монозиготные близнецы. Конкордантность и дискордантность. 

Цитогенетика. Кариотип человека. Хромосомные болезни. Современные методы изучения хромосом. Методы картирования 

хромосом человека. Физические и секвенсовые карты хромосом человека. Гибридизация соматических клеток. Программа «Геном человека». 

Предупреждение и лечение некоторых наследственных болезней человека. Значение генетики для медицины. Симптоматическая 

терапия наследственных заболеваний. Генотерапия. Стволовые клетки и медицина. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Проблема генетического груза. Медико-генетическое консультирование. 

Лабораторная работа  

12. Кариотип. Хромосомные болезни человека 

 

Углубленный уровень 11 класс 

ЭВОЛЮЦИЯ  
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 Доместикация и селекция  

Доместикация. Селекция. Сорт. Порода. Штамм. Центры одомашнивания животных и происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Комбинационная селекция. Современные методы отбора. Генетические основы 

современных методов селекции. ДНК-маркёры и маркёр-ориентированная селекция. Геномная и клеточная селекция. Гетерозис и его 

использование в селекционном процессе. Инбредные линии. Отдалённая гибридизация. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала. Полиплоидия. Клеточная и хромосомная инженерия. Экспериментальный мутагенез. Использование в селекции 

методов генной и геномной инженерии. Трансгенные растения. Трансгенные животные. Биотехнология. Биобезопасность. 

Теория эволюции. Свидетельства эволюции  

      Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Теория катастроф Кювье. Основные положения эволюционной 

теории Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Палеонтологические и биогеографические свидетельства эволюции. Палеонтологическая 

летопись. Переходные формы. Биогеография. Эндемичные виды. Сравнительно-анатомические и эмбриологические свидетельства эволюции. 

Гомологичные органы. Аналогичные органы. Рудиментарные органы. Гены — регуляторы развития. Атавизмы. Молекулярно-генетические 

свидетельства эволюции. Гомологичные гены. Филогенетическое древо. 

 Факторы эволюции  

Вид. Развитие представлений о виде. Критерии вида. Виды-двойники. 

Репродуктивная изоляция. Популяционная структура вида. Популяция — элементарная единица эволюции. Изменчивость 

природных популяций. Внутривидовая изменчивость. Генофонд. Мутации как фактор эволюции. Разнообразие кариотипов внутри вида. 

Генные мутации: нейтральные, вредные, полезные. Частота возникновения новых мутаций. 

Популяционная генетика. Генетическая структура популяций. Частоты аллелей и генотипов. Равновесная популяция. Уравнение Харди 

— Вайнберга и его биологический смысл. Факторы (движущие силы) эволюции. Решение задач по популяционной генетике. Случайные 

изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф генов как фактор эволюции.  

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания. Борьба за существование. 

Эффективность естественного отбора. Кумулятивное действие естественного отбора. Формы естественного отбора. Движущий отбор. 

Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. Половой отбор. Выявление следов разных форм отбора при анализе современных популяций. 

Направления и пути эволюции. Адаптации. Ароморфоз. Идиоадаптация Видообразование. Аллопатрическое (географическое) и 

симпатрическое (экологическое) видообразование. Изоляция как пусковой механизм видообразования. 

Микроэволюция и макроэволюция. Коэволюция. Естественный отбор по количественным признакам. Формы эволюции.

 Дивергенция. 

Конвергенция. Параллелизм. Генетические механизмы крупных эволюционных преобразований. Дупликации генов и возникновение 

новых функций и органов. 

 Эволюция и мы. Патогены и лекарственная устойчивость. Устойчивость к пестицидам. Эволюция чужеродных видов 

Лабораторная работа  

1. «Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек» 
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Возникновение и развитие жизни на Земле  

Сущность жизни. Живое и неживое. Биогенез и абиогенез. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Теория биопоэза. Образование 

биологических мономеров и полимеров. Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция 

биополимеров. Представление об РНК-мире. 

Формирование и эволюция пробионтов. Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания первых организмов. 

Развитие жизни в криптозое. Основные эволюционные события в архее и протерозое. Симбиотическая теория возникновения эукариот.  

Возникновение многоклеточности. Увеличение многообразия животных. 

Развитие жизни на Земле в палеозое. Важнейшие эволюционные события в палеозое. Пермское вымирание видов. Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое. Основные эволюционные события мезозоя и кайнозоя.  

Возникновение и развитие человека — антропогенез  
Место человека в системе живого мира — морфологические и физиологические данные. Место человека в системе живого мира — 

данные молекулярной биологии и биологии развития. Происхождение человека. Палеонтологические данные. Ископаемые приматы. 

Австралопитеки. Первые представители рода Ноте. Человек умелый, человек рудольфский, человек работающий. Человек прямоходящий. 

Человек гейдельбергский. Человек неандертальский. Появление человека разумного. Кроманьонцы. Родословная HOMO SAPIENS. 

Исследования древней ДНК. Расселение людей по Земле.  

Эволюция человека разумного. Факторы эволюции человека. Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы 

эволюции человека. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. Человеческие расы. 

Живая материя как система Системы и их свойства. Простые и сложные системы. Системные свойства. Моделирование. Системы и их 

свойства. Простые и сложные 

системы. Системные свойства. Моделирование. Открытые неравновесные системы. Системы с обратной связью. Положительные и 

отрицательные обратные связи. Саморегуляция, поддержание гомеостаза. Свойства сложных открытых неравновесных систем. 

Усложнение биологических систем в ходе эволюции. Функциональные сети: генные, белковые, сигнальные. Самоорганизация на 

разных уровнях организации биологических систем. Роль флуктуаций в процессах самоорганизации.  

Многообразие органического мира. Систематика. Принципы классификации. Основные систематические группы органического мира. 

Современные методы классификации организмов 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

Организмы и окружающая среда  

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. Оптимальные, пессимальные, 

лимитирующие факторы. Абиотические, биотические, антропогенные факторы. 

Популяция как экологическая система. Популяционная биология. Границы. Структура популяции: пространственная, временная, 

половая, возрастная, функциональная. Динамика популяции. Кривые выживания. Волны жизни. Динамика численности популяций. Регуляция 

численности популяций.  

Вид как система популяций. Популяционная структура вида. Ареал. Разнообразие ареалов. Приспособленность. Приспособления 
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организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Переживание неблагоприятных условий и размножение. Диапауза. 

Фотопериодизм. Жизненные циклы. 

Экологическая ниша вида. Эврибионты, стенобионты. Реализованная ниша, потенциальная ниша. Закон конкурентного исключения. 

Жизненные формы. 

Вид и его жизненная стратегия. К-стратегия, r-стратегия. 

Практические работы  

1. Влияние температуры воздуха на самочувствие человека. (РС1) 

2. Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных экосистемах. (РС2) 

3. Выделение признаков для отнесения выбранных растений или животных к К- и r-стратегам. 

Лабораторная работа 

2. Определение приспособлений растений к разным условиям среды.(РС3) 

Сообщества и экосистемы  

Сообщество. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Биотоп. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем. 

Функциональные блоки сообщества. Продуценты, консументы, редуценты. Энергетические связи и трофические сети. Типы пищевых цепей. 

Потоки энергии в экосистеме. Экологическая пирамида. Биокосные и косные компоненты экосистемы. Межвидовые и межпопуляционные 

связи в сообществах. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Аменсализм, конкуренция, комменсализм, мутуализм, 

альтруизм, симбиоз, паразитизм. 

Пространственное устройство сообществ. Ярусная структура сообщества и геогоризонты экосистемы. Мозаичность и консорции. Стоковые 

серии экосистем. Динамика сообществ. Суточные, сезонные и многолетние флуктуации. Саморегуляция экосистем. Сукцессии.

 Устойчивость 

сообществ и экосистем. Формирование сообществ. Пути формирования сообществ. Модель равновесия для сообществ изолированных 

участков. Видовое разнообразие и устойчивость сообществ. 

 Практическая работа  

4. Изучение и описание экосистем своей местности. (РС4) 

5. Составление пищевых цепей. (РС5) 

Лабораторная работа  

3. Выявление экологических особенностей сообщества живых организмов аквариума как модели экосистемы. 

 Биосфера  

Биосфера — экосистема высшего ранга. Границы биосферы. Биомасса биосферы. Биомы — основные типы экосистем. 

Представления В. И. Вернадского о функциях живого вещества в биосфере. Биогеохимический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Круговороты кислорода, углерода, азота, воды.  

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Основные типы изменённых и нарушенных экосистем. 

Восстановление и деградация экосистем. Концепция устойчивого развития. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 
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биосферы. Антропогенные причины вымирания видов и популяций. Минимально жизнеспособные популяции. Сохранение генофондов и 

реинтродукция. Сохранение и поддержание биологического разнообразия на экосистемном уровне. Особо охраняемые природные территории. 

Заповедники. Национальные парки. Биосферные резерваты. Биологический мониторинг. Дистанционное зондирование Земли. Биоиндикация 

загрязнений биосферы. 

Использование достижений биологии для обеспечения человечества продовольствием и энергией с минимальным ущербом для природы: 

повышение эффективности фотосинтеза, получение биотоплива, повышение эффективности азотфиксации, использование биологических 

средств защиты растений 

Практическая работа  

6. Оценка антропогенных изменений в природе. (РС7) 

7. Воздействие человека на водную среду и берега водоёмов. (РС8) 

РС6: Основные типы изменённых и нарушенных экосистем (на примере своей местности). 

РС9: Красные книги РФ и Архангельской области. 

РС10: Заповедники, национальные парки, биосферные резерваты Архангельской области. 

 

Физическая культура 
Базовый уровень 10 класс 

Основы знаний: о физической культуре – психолого-педагогические основы, медико-биологические основы, закрепление навыков 

закаливания, закрепление приемов саморегуляции, закрепление приемов самоконтроля. Терминология избранной спортивной игры, техника 

владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние 

игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми ,гимнастикой ,лыжной подготовкой ,легкой 

атлетикой, аэробикой, фитнесом, ритмикой. История развития физической культуры в России (в СССР). Правила по спортивными 

играми, гимнастикой, лыжной гонкам и биатлону, легкой атлетике. 

Спортивные игры: закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения 

мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 

защите, овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и командными тактическими действиями 

Гимнастика с элементами акробатики: углубленное изучение  и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, 

опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях. Более сложные упражнения с предметами: скакалкой, обручем, 

мячом — и комбинации этих упражнений. Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности, красоты движений, 

способствует развитию мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

Легкая атлетика: закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники беговых упражнений, спринтерского бега, 

эстафетного бега, бег на средние дистанции, оздоровительный бег, прыжков в длину с разбега,  метание гранаты. Творчески применять 

освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время 
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самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. 

Лыжная подготовка: техники лыжной подготовки с учетом возросших функциональных возможностей организма учащихся. Постепенное 

увеличение длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности 

Танцевальный фитнес. Основы знаний по оздоровительной физической культуре и спорту.  

Танцевальный фитнес. Спортивно-оздоровительная деятельность (тренинг). Функциональная тренировка. Классическая аэробика. Степ-

аэробика.  Танцевальные и Фитнес-направления. 

Танцевальный фитнес. Упражнения общеразвивающей и специальной направленности. Гимнастика с элементами акробатики. Гимнастика 

с предметами. 

Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности во время занятий. История возникновения атлетической гимнастики. 
Методические основы атлетической гимнастики. Ознакомление с видами силовых видов спорта и правилами соревнований. 

 

 Общая физическая подготовка: Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. 

Упражнения на развитие сопряженных силовых способностей: 

- силовой выносливости; 

- скоростной силы. 

Использование средств гиревого спорта (рывок гири, толчок гири, жонглирование гирей). 

Развитие силовой выносливости. Упражнения с массой собственного тела, с сопротивлением партнера.  

Специальная физическая подготовка: Упражнения, направленные на развитие основных мышечных групп, силовые упражнения. 

Контрольные упражнения: согласно плану контрольных упражнений. 

 

Базовый уровень 11 класс 

Основы знаний: о физической культуре – психолого-педагогические основы, медико-биологические основы, закрепление навыков 

закаливания, закрепление приемов саморегуляции, закрепление приемов самоконтроля. Терминология избранной спортивной игры, техника 

владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние 

игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми ,гимнастикой ,лыжной подготовкой ,легкой 

атлетикой, аэробикой, фитнесом, ритмикой. История развития физической. Правила по спортивным играм, гимнастике, лыжным гонкам и 

биатлону, легкой атлетике. 

Спортивные игры: закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения 

мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 

защите, овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и командными тактическими действиями 
Гимнастика с элементами акробатики: углубленное изучение  и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, 
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опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях. Более сложные упражнения с предметами: скакалкой, обручем, 

мячом — и комбинации этих упражнений. Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности, красоты движений, 

способствует развитию мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

Легкая атлетика: закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники беговых упражнений, спринтерского бега, 

эстафетного бега, бег на средние дистанции, оздоровительный бег, прыжков в длину с разбега,  метание гранаты. Творчески применять 

освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время 

самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. 

Лыжная подготовка: техники лыжной подготовки с учетом возросших функциональных возможностей организма учащихся. Постепенное 

увеличение длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности 

Танцевальный фитнес. Основы знаний по оздоровительной физической культуре и спорту.  

Танцевальный фитнес. Спортивно-оздоровительная деятельность (тренинг). Функциональная тренировка. Классическая аэробика. Степ-

аэробика.  Танцевальные и Фитнес-направления. 

Танцевальный фитнес. Упражнения общеразвивающей и специальной направленности. Гимнастика с элементами акробатики. Гимнастика 

с предметами. 

Теоретическая подготовка: Инструктаж по технике безопасности во время занятий. История возникновения атлетической гимнастики. 
Методические основы атлетической гимнастики. Ознакомление с видами силовых видов спорта и правилами соревнований. 

Общая физическая подготовка: Кроссовая подготовка. 

       Спортивные игры. 

       Упражнения на развитие сопряженных силовых способностей: 

          - силовой выносливости; 

          - скоростной силы. 

      Использование средств гиревого спорта (рывок гири, толчок гири, жонглирование         гирей). 

      Развитие силовой выносливости. Упражнения с массой собственного тела,  с  сопротивлением партнера.  

Специальная физическая подготовка: Упражнения, направленные на развитие основных мышечных групп, силовые упражнения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Базовый уровень 10 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Обеспечение безопасности в повседневной жизни.  

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.  

3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного характера.  
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Раздел 3.  Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

1. Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства.  

2. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. 

3. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.  

4. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности.  

5. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.  

 2. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Раздел 5 Основы обороны государства 

1. Гражданская оборона государства 

2. Вооруженные силы РФ- защитники нашего Отечества  

3. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ.  

4. Боевые традиции ВС РФ.  

Раздел 6. Основы военной службы                 

1. Размещение и быт военнослужащих.  

2. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.  

3. Организация караульной службы.  

4. Строевая подготовка.  

5. Огневая подготовка.  

6. Тактическая подготовка.  

 

 Базовый уровень 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение безопасности в повседневной жизни.  

Раздел 2.  Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Нравственность и здоровье.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Раздел 5 Основы обороны государства 

1. ВС РФ – основа обороны государства.  
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2. Символы воинской чести.  

3. Воинская обязанность.  

Раздел 6. Основы военной службы                 

1. Особенности военной службы.  

2. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества.  

3. Ритуалы ВС РФ.  

4. Прохождение военной службы по призыву.  

5. Прохождение военной службы по контракту; альтернативная гражданская служба.  

 

Астрономия 
Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры 

и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия  

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. 

Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного  календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика  

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, 
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доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения 

Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и  перегревает 

атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 

вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера 

и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и 

железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца  

 Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 
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Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 

Солнечная активность и её влияние на Землю ибиосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, 

перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды. Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация 

звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и 

их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные 

звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, 

по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой 

первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых 

звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция мало массивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной 

звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и 
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характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики 

и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических 

лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики  

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами 

галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость 

существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия 

между классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности 

для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в 

ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 

этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности 

для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 
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Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни наних. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

Технологический профиль 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований.История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи.* 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 
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Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 

методы теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.* Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимосвязь. Годичный параллакс  и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет  и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Примерный перечень наблюдений Наблюдения невооруженным глазом  

1.Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 

Индивидуальный проект 
10 класс 

Метод проектов  

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные требования, структура, классификация, методы работы), 

терминологией, со способами оформления проектной деятельности. 

Планирование работы  

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); определение количества участников проекта, состава 

группы; определение источников информации; планирование способов сбора и анализа информации; планирование итогового продукта(  

формы представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 
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установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Исследовательская деятельность  

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных источников, исторического материала, организация 

экскурсий, экспериментов. 

Обработка результатов  

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Итоговый этап  

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со стороны. 

 «Визитная карточка проекта». 

 

 

2.2.2. Курсы по выбору 
 

Курс «Бизнес – курс немецкого языка» 
Добро пожаловать!  
Введение. Представление, знакомство, приветствие. Географическое положение ФРГ. 

Командировка в Берлин  
Телефонный разговор с фирмой. Заказ билета на самолет. Заказ места в гостинице. ФРГ - государственное устройство и политика. 

Прибытие в Германию  
В самолете. Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на вокзале, покупка билета, в городском транспорте. ФРГ- транспорт.  

Повторение  
ФРГ - государственное устройство и политика. 

В гостинице  
Номер в гостинице, виды временного проживания в ФРГ. В ресторане, еда и приемы пищи, виды предприятий питания. Письмо-запрос. 

Социальная политика ФРГ. 

На фирме  
Осмотр фирмы, виды фирм в ФРГ. Семья, биография, устройство на работу. ФРГ- экономика. 

Заключение договора  
Обсуждение и подписание договора. Свободное время, отпуск, каникулы. ФРГ- внешнеэконо-мические связи. 

Как нам это оплатить?  
Виды оплаты, денежные средства, валюты и курсы валют. Расходы немецкой семьи. ФРГ- деньги и банки. 
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На ярмарке  
Осмотр выставки. Автомобиль на прокат, на бензоколонке, правила дорожного движения. 

ФРГ- международные ярмарки и выставки. 

Домой 

Сборы домой. Магазины, покупки, одежда. Защита прав потребителя в ФРГ. Австрия. 

Мы останемся деловыми партнерами  

Рекламации и претензии; ответ на рекламацию. Немецкий язык и формы его существования. 

Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн. Обобщающее повторение. 

 

Курс «Решение генетических задач» 
Введение.  

Теоретический курс. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Методы генетики. Генетическая терминология и символика. История генетических открытий. 

Моногибридное скрещивание.  

Теоретический курс - Закономерности наследования генов при моногибридном 

скрещивании, установленные Г. Менделем и их цитологические основы. Промежуточное наследование. Анализирующее скрещивание. 

Множественный аллелизм. Ко доминирование. Летальные аллели. 

Практический курс - 5 часов. Решение прямых задач на моногибридное скрещивание. Определение вероятности появления потомства с 

заданными признаками. Определение количества потомков с заданными признаками. Определение количества фенотипов и генотипов 

потомков. Решение обратных задач на моногибридное скрещивание. Решение задач на промежуточное наследование признаков. Решение 

задач на определение групп крови потомков и родителей по заданным условиям. Решение задач на анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание.  

Теоретический курс - 1 час. Закономерности наследования при дигибридном скрещивании, цитологические основы наследования, III закон 

Менделя. 

Практический курс - 5 часов. Решение прямых задач на дигибридное скрещивание. Решение обратных задач на дигибридное скрещивание. 

Полигибридное скрещивание.  

Теоретический курс -1 час. Математические закономерности наследования, используемые при решении задач на полигибридное скрещивание. 

Практический курс - 3 часа. Решение задач на нахождение вероятности появления потомков с определенными признаками. Определение 

количества фенотипов и фенотипы потомков. Решение прямых и обратных задач на полигибридное скрещивание. 

Сцепленное наследование генов.  

Теоретический курс - 2 часа. Закономерности сцепленного наследования. Закон Моргана. Полное и неполное сцепление. Цитологические 

основы сцепленного наследования: в случае конъюгации хромосом без кроссинговера; в случае конъюгации и кроссинговера между двумя 
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хроматидами; в случае конъюгации хромосом и кроссинговера между одной парой хроматид. Генетические карты. Хромосомная теория 

наследственности. 

Практический курс - 4 часа. Решение задач на сцепленное наследование. Определение количества кроссоверных особей в потомстве. 

Определение вероятности возникновения различных генотипов и фенотипов потомков по расстоянию между сцепленными генами. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Теоретический курс - 1 час. Цитологические основы наследования, сцепленного с полом. Гомогаметность и гетерогаметность у различных 

видов живых организмов. Роль половых хромосом в жизни и развитии организмов. 

Практический курс - 3 часа. Решение прямых и обратных задач на сцепление признака с X- хромосомой. Решение прямых и обратных задач 

на сцепление с У-хромосомой. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

Теоретический курс - 1 час. Эпистаз: доминантный и рецессивный. Комплементарность. Полимерия. 

Практический курс - 3 часа. Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных генов. 

Итоговое занятие. Самостоятельное решение генетических задач всех видов. 

 

Курс «Решение расчётных задач» 
Тема 1. Введение. Общие требования к решению химических задач. Использование знаний физики и математики при решении задач 

по химии. 

Тема 2.  Задачи на газовые законы. Газовые законы: закон Авогадро и его следствия; объединенный газовый закон Бойля-Мариотта и Гей-

Люссака. Уравнение Менделеева-Клайперона. Плотность газа, относительная плотность. Нормальные условия и условия отличные от 

нормальных. Международная система единиц (СИ). Массовая, объёмная и мольная доли газов. Средняя молярная масса. Составление и 

использование алгоритмических предписаний. Смешанные задачи.  

Тема 3. Расчёты по уравнениям реакций. Расчеты по уравнениям реакций, если одно из веществ взято в избытке. Определение состава 

соли (кислая или средняя) по массам веществ, вступающих в реакцию. Определение состава двух-трехкомпонентной смеси по массам веществ, 

образующихся в ходе одной или нескольких реакций. Задачи на электролиз. Составление и использование алгоритмических предписаний. 

Смешанные задачи. 

Тема 4. Концентрация растворов. Выражение состава растворов: массовая доля, молярная концентрация. Вычисление массы 

растворенного вещества и растворителя для приготовления определенной массы (или объёма) раствора с заданной концентрацией. 

Растворимость. Расчеты на основе использования графиков растворимости. Вычисление рН растворов. Расчеты по формулам веществ, 

содержащих кристаллизационную воду. Составление и использование алгоритмических предписаний. Смешанные задачи. 

Тема 5.  Задачи по органической химии. Задачи с использованием схем превращений органических соединений. Смешанные задачи. 

Экспериментальные задачи: проведение «мысленного эксперимента». 

 

Курс «Учимся основам радиоэлектроники» 
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Теоретическая часть.  

Введение О комплекте «Экспериментальные задания по электродинамике». 

Электрический ток. Источники тока. Два вида электрических зарядов. Единица электрического заряда. Электрон – частица с 

наименьшим зарядом. Электрическое поле. Электрический ток, его направление. Электропроводность различных веществ. Элемент Леклания. 

Демонстрации: Электризация тел; взаимодействие зарядов; прохождение электрического тока в металлах, жидкостях, газах; источники 

тока. 

Электродвижущая сила. Потенциал. Напряжение. Электродвижущая сила – способность источника тока создавать электрический ток. 

Электрический потенциал – характеристика энергии электрического поля. Нулевой потенциал – потенциал Земли. Напряжение – разность 

потенциалов. 

Демонстрации: Составление батареи из самодельных элементов. 

Электрическая цепь. Сопротивление. Закон Ома. Законы Кирхгофа. Электрическая цепь – путь движения электрических зарядов. 

Электрическое сопротивление – характеристика противодействия проводника движению зарядов. Закон Ома для участка и полной цепи. 

Короткое замыкание. Законы Кирхгофа. 

Демонстрации: Работа простейшей электрической цепи, влияние сопротивления на силу тока. 

Резисторы Буквенно-цифровая маркировка резисторов. Цветовая характеристика резисторов. Переменный резистор как делитель 

напряжения. Вольтамперная характеристика резисторов. 

Демонстрации: Таблицы, набор деталей резисторов, демонстрация зависимости Y (U). 

Соединение проводников.  Последовательное, параллельное и смешанное соединение. Распределение силы тока и напряжения, 

определение сопротивления цепи при различных соединениях проводников. Недостатки и применение соединений проводников. 

Демонстрации: Определение общего сопротивления при последовательном и параллельном соединении, изучение распределений силы 

тока и напряжений. 

Электроизмерительные приборы.  Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Шунт – обходной путь для электрического тока. 

Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра. Авометр, как омметр, вольтметр, миллиамперметр. 

Демонстрация: Таблицы, амперметры, вольтметры с прозрачным корпусом, авометр. 

Электрическая емкость. Конденсаторы.  Электроемкость – способность конденсатора накапливать электрический заряд. Обозначение 

емкости конденсаторов на принципиальных схемах. Кодирование конденсаторов. Определение емкости конденсаторов. Соединение 

конденсаторов. 

Демонстрации: Таблицы, процесс зарядки конденсатора, наблюдение тока зарядки конденсатора. 

Ток в полупроводниках.  Применение полупроводников. Односторонняя проводимость перехода. Вольтамперная характеристика диода. 

Демонстрации: Таблицы, демонстрация односторонней проводимости диода. 

Практическая часть  

Лабораторная работа № 1 «Изучение явления взаимодействия заряженных тел» 

Лабораторная работа № 2 «Изготовление химического источника тока». 
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Лабораторная работа № 3 «Изучение смешанного соединения проводников». 

Лабораторная работа № 4 «Определение сопротивления амперметра». 

Лабораторная работа № 4 «Расширение предела измерения амперметра». 

Лабораторная работа № 5 «Измерение сопротивления вольтметра». 

Лабораторная работа № 6 «Расширение предела измерения вольтметра». 

 Лабораторная работа № 7 «Изучение авометра». 

Лабораторная работа № 8 «Знакомство с конденсаторами». 

Лабораторная работа № 9 «Определение электроемкости конденсатора». 

Лабораторная работа № 10 «Изучение односторонней проводимости диода». 

Работы практикума:  

Снятие вольтамперной характеристики резистора. 

Снятие вольтамперной характеристики лампы накаливания. 

Определение температуры нити накаливания и построение графика зависимости сопротивления нити от температуры. 

Определение заряда, емкости и энергии конденсатора. 

Снятие вольтамперной характеристики диода. 

 

Курс «Математические задачи повышенной сложности» 
 

Финансовая математика.  

Налоги, простые проценты. Вклады, сложные проценты. Кредиты. Дифференцированные и аннуитетные платежи. Оптимальный выбор. 

Решение задач с параметрами.  

Понятие параметра. Понятие об уравнении и неравенстве с параметром.  Что значит решить уравнение, неравенство с параметром. 

Примеры уравнений и неравенств с параметрами.  

Линейное уравнение с параметрами. Общий метод решения уравнения вида ах= в, решение  линейных уравнений с параметрами, 

сводящихся к виду ах=в. Линейные    уравнения с параметрами, содержащие дополнительные условия (корень равен данному числу, прямая 

проходит через точку с заданными координатами, уравнение имеет отрицательное решение и т.д.). 

Линейные неравенства с параметрами вида ах≤в, ах≥в.  

Уравнения и неравенства с параметрами, сводящиеся к линейным.  

Решение квадратных уравнений и неравенств с параметром. Исследование квадратного трехчлена.  

Количество корней в зависимости от значений параметров. Параметр, как фиксированное число. 

Графический способ решения задач с параметром. Исследование дробно-рациональных уравнений, содержащих параметры. 
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Методы решения сложных планиметрических задач Три основных метода решения геометрических задач: геометрический; 

алгебраический; комбинированный. Анализ и синтез. Метод восходящего анализа. Дополнительные методы и приемы решения задач. Анализ 

условия задачи, анализ решения задачи – этапы решения задачи. 

Треугольник. Примеры многовариантных задач. Окружность и круг. Примеры многовариантных задач. Многоугольники. Примеры 

многовариантных задач. Многовариантность задачи как результат неоднозначности в задании взаимного расположения элементов фигуры. 

Многовариантность задачи как результат неоднозначности в задании взаимного расположения фигур.  
 

Курс «Решение химических задач» 
 

Тема 1. Химический эксперимент, его роль в химическом познании. Проблема измерений в химии  

Химический эксперимент как метод химического познания, требования к нему. Физические и химические свойства веществ в 

различных агрегатных состояниях. Роль измерений в становлении химии. Химическая реакция как единство качественной и количественной 

сторон. Законы стехиометрии – основа расчетов по химии. Состав и структура химических задач. 

Форма организации занятий – лекция с включением проблемных ситуаций и лабораторных опытов. 

Тема 2. Установление концентрации раствора известного вещества. Приготовление растворов с заданной концентрацией  

Количественный состав растворов. Определение массовой доли растворенного вещества (хлорид натрия, уксусная и серная кислоты, 

едкий натр), молярной концентрации этих веществ в растворах. Составление плана определения концентрации растворов. Приготовление 

растворов такой же концентрации этих веществ с указанием необходимых справочных данных и перечня оборудования и реактивов. 

Среда водного раствора. Определение и расчеты с использованием значений рН растворов. 

Примеры приготовления растворов в быту, медицине, промышленности, сельском хозяйстве. 

Практическая работа. 

Тема 3. Растворы. Растворимость веществ 

Определение растворимости веществ. Составление задач по известной растворимости веществ. Произведение растворимости. 

Осаждение малорастворимых веществ и расчеты с использованием табличных значений ПР. Фильтрование, промывание и взвешивание 

осадка. Расчеты объемных отношений растворов в реакциях и определение количеств и концентраций веществ титрованием. 

Тема 4. Получение аммиака и его растворение. Решение задач  

Получение аммиака из известной массы хлорида аммония и натронной извести (берется в избытке). Растворение аммиака в воде. Меры 

предосторожности в обращении с газообразными веществами. Требования к установке прибора. 

Опыт «Фонтан на столе». Определение рН водного раствора аммиака. Составление и решение расчетных задач на основе известного 

количества взятой соли. Определение количества, массы аммиака по известному объему сосуда и параметров окружающей среды 

(температура, давление). Растворение аммиака в воде и установление массовой доли и молярной концентрации растворенного аммиака. 

Процесс растворения аммиака и взаимодействие аммиака с водой на электронном уровне. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. 



336 
 

Практическая работа. 

Тема 5. Окислительно-восстановительные реакции  

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса и метод полуреакций в составлении уравнений окислительно-

восстановительных процессов. Разложение бихромата аммония (или перманганата калия), расчеты по определению выхода (%) продуктов 

разложения. Составление задач. Расчеты с использованием таблицы окислительно-восстановительных потенциалов. 

Опыты по влиянию среды водного раствора на направление протекания окислительно-восстановительных процессов. 

Практическая работа по решению экспериментальных задач. 

Тема 6. Получение метана и этилена. Расчеты количеств исходных веществ для получения определенного объема углеводорода  

Демонстрационный эксперимент получения метана и этилена. Подготовка исходных веществ, измерение их массы, объема, плотности. 

Получение углеводородов и исследование их свойств. Расчет объема кислорода и воздуха, необходимого для сжигания углеводородов. 

Термохимические расчеты. Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Определение массы брома и объема 

бромной воды по известному объему этанола. Составление отчета о проделанной работе. 

Демонстрационный эксперимент, лабораторные опыты, решение расчетных задач. 

Тема 7. Получение ацетилена из технического карбида кальция. Составление и решение взаимосвязанных задач  

Установка прибора по получению ацетилена карбидным способом. Градуировка цилиндра для измерения объема полученного газа. 

Предварительный расчет массы технического карбида кальция в соответствии с объемом мерного цилиндра. Техника безопасности 

выполнения опыта. Получение и измерение объема ацетилена. Составление и решение задач, связанных с определением: 

а) массы, объема и количества воды для получения известного объема ацетилена; 

б) теоретического выхода продукта по известной массе технического карбида кальция; 

в) массовой доли примесей в техническом карбиде кальция. 

Практическая работа. Решение расчетных задач. 

Тема 8. Получение уксусного альдегида. Качественные реакции на функциональную группу  

Получение уксусного альдегида окислением этилового спирта. Качественный анализ: определение наличия ацетальдегида по 

характерным реакциям на функциональную группу. Распознавание альдегида среди предложенных органических соединений. Уравнения 

реакций, условия их протекания. Решение задач. 

Демонстрационный эксперимент. Решение расчетных задач. 

Тема 9. Генетическая связь между неорганическими и органическими веществами  

Составление уравнений реакций осуществления превращений по схеме генетической связи. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ. Экспериментальное осуществление превращений по данной схеме с использованием известного 

количества исходного вещества. Теоретический расчет количества массы продукта превращений и определения практического выхода в 

процентах от теоретического. Составление выводов. 

Практическая работа по решению экспериментальных задач. 
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Курс «Удивительное рядом…Практическая фразеология» 
Понятие о фразеологии и фразеологическом обороте. 

Предмет фразеологии. Понятие о фразеологическом обороте. Фразеологизмы. Важнейшие признаки фразеологизмов. Компоненты 

фразеологизмов. Вариантность фразеологизмов. Разряды фразеологизмов. Связи и отношения между фразеологизмами. Роль 

фразеологического оборота в предложении. Функции слов в составе фразеологических сращений. 

Ключевые слова и выражения: воспроизводимость. Готовые целостные единицы. Непроницаемость. Акцентологическое оформление. 

Субстантивные, адъективные, вербальные, адвербальные, междометные. 

Стилистическое использование фразеологических средств языка 

Функции фразеологических оборотов в разных стилях речи. 

Синонимичность фразеологических оборотов отдельным словам. Идеографические фразеологические обороты. Стилистические ряды 

фразеологических оборотов. Использование фразеологических оборотов во всех речевых стилях. 

Ключевые слова и выражения: оттенки значения. Новые смысловые оттенки. 

Стилистическое использование пословиц, поговорок, «крылатых слов», загадок. 

Приемы использования и функции этих фразеологических средств. Образная сила фразеологических средств. 

Общественно-политическая фразеология. Образные средства в загадках. 

 Ключевые слова и выражения: афоризмы, образная сила фразеологических средств. 

Фразеологический оборот в его отношении к части речи. 

Морфологические свойства фразеологического оборота. Различное «поведение» одинаковых по морфологическим свойствам слов в 

рамках фразеологического оборота. Формы фразеологизма. Варианты фразеологизма. Фразеологизмы-синонимы. Ограничения в реализации 

морфологических форм слов в пределах именных оборотов. Ограничения в образовании морфологических форм слов в пределах глагольных 

оборотов; 

Ключевые слова и выражения. Морфологически неизменяемые. Рамки фразеологического оборота. Полная форма, сокращенная форма 

фразеологизма. 

Варианты фразеологического оборота и фразеологизмы-синонимы. 

Лексико-грамматические разновидности, тождественные по своему значению и степени семантической слитности. Различия 

фразеологических вариантов. Полные и сокращенные формы. Синонимические фразеологические обороты (дублетные). 

Ключевые слова и выражения: морфологическая форма грамматически зависимого компонента. Отдельный элемент в лексическом 

составе и структуре фразеологического оборота. Стилистическая окраска фразеологического оборота. Фразеологизм-синоним. Производные 

и производящие фразеологические обороты. 

Фразеологические обороты с точки зрения их семантической слитности. 

Классификация фразеологических оборотов. Фразеологические сращения. Фразеологические единства. Фразеологические сочетания. 

Фразеологические выражения. 

Ключевые слова и выражения: семантическая слитность. Типы фразеологических оборотов. Условное значение фразеологического 
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оборота. Лексическая неделимость. Членимые обороты. 

Многозначность, синонимия и антонимия в кругу фразеологических оборотов. 

Многозначные фразеологические обороты. Помета в словарной статье Синонимические ряды фразеологизмов. В речи свободное 

словосочетание вступает с устойчивым в синонимические отношения. Фразеологизмы-антонимы. 

Ключевые  слова и  выражения: новое значение оборота, несколько значений фразеологического оборота. Семантические связи в кругу 

устойчивых оборотов. Синонимия фразеологизмов. Антонимия фразеологизмов 

Фразеология русского языка с точки зрения её формирования (происхождения) 

Состав   фразеологических   оборотов   по   своему происхождению.   Исконно русские фразеологизмы. Старославянские фразеологизмы. 

Причины превращения свободных сочетаний слов во фразеологические обороты. Иноязычные фразеологизмы. «Фразеологическая калька» и 

«фразеологическая полукалька». 

Ключевые слова и выражения: активный, пассивный запас фразеологических оборотов. Взаимосвязь и взаимозависимость лексики и 

фразеологии. Дословный перевод. Неточный фразеологический перевод. 

Фразеологические обороты с точки зрения сферы их экспрессивно-стилистических свойств 

Экспрессивно-стилистические   свойства   фразеологических   оборотов.   Стилистические пласты.   Межстилевые  (нейтральные)   

фразеологизмы.   Разговорно-бытовые   фразеологизмы. Просторечные фразеологизмы. Книжные фразеологизмы. Устаревшие фразеологизмы. 

Ключевые слова и выражения: стилистически нейтральные. Сниженная экспрессивно-стилистическая окраска. Оттенок иронии, шутки, 

презрения, фамильярности. Повышенная экс¬прессивно-стилистическая окраска. Оттенок официальности, торжественности, поэтичности. 

Развитие фразеологии на современном этапе 

Пути   возникновения   фразеологических   оборотов.   Важнейшие   процессы   в   развитии фразеологии. Изменения фразеологического 

состава. Появление историзмов, архаизмов в составе фразеологии. 

Ключевые слова и выражения: терминологические образования. Метафорическое переосмысление оборотов. Стилистическое 

переосмысление фразеологических оборотов. Наименее устойчивые и наиболее проницаемые фразеологические обороты. 
 

Курс «История России в лицах» 
 

Раздел 1. Земля русская  

Рюрик Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской истории. 

Первые князья Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – середине X в. Объединением 

вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь 

и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр 

Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. 
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Владимир Святой Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая междоусобица на Руси и 

победа Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси 

от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Первые святые на Руси Борис и Глеб – князья мученики. 

Ярослав Мудрый Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. “Русская правда” – 

княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. 

Владимир Мономах Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его образование, литературный 

дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах 

Европы. 

Князья периода феодальной раздробленности Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в 

Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил 

Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской государственности. 

Александр Невский Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против шведских и немецких 

рыцарей. 

Деятели русской церкви и культуры Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие летописцы. 

Даниил Заточник, Кирилл Туровский. 

Раздел 2. Московская Русь  

Иван Калита Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. Даниил Московский. 

Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Дмитрий Донской Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии 

I и Василии II Тёмном. 

Сергий Радонежский Сергий Радонежский. 

Иван III Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья 

Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Иван IV Грозный Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп 

Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия 

и власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт. 

Великие живописцы Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 

Раздел 3. Россия в XVII веке  

Борис Годунов Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и закрепощение крестьян. 

Минин и Пожарский Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. Изгнание 

интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 
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Алексей Михайлович “Тишайший” Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Степан Разин XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский поход. Поражение 

разинщины. 

Церковный раскол Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх Никон, протопоп 

Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Деятели культуры Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная мысль. Симеон 

Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке  

Петр Первый Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за границу. Реформы Петра 

Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Птенцы гнезда Петрова” Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр Данилович 

Меншиков. 

Женщины на престоле Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в 

эпоху дворцовых переворотов. 

Елизавета Петровна Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Екатерина Великая Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век российского 

дворянства. 

Емельян Пугачев Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Великие полководцы и флотоводцы Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и Ушаков. 

Русское “просвещение” Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий,  Михайло Ломоносов, Новиков, Фонвизин. 

Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русский театр. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов  

Александр I “Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты реформ. Негласный комитет. 

Военные поселения. Внешняя политика. 

Сперанский М.М. Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. Стремительный взлет 

выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Александр II Александр II. Отмена крепостного права. Реформы в системе управления. Военная реформа. Внешняя политика. 

Покушения на царя. 

Витте С.Ю. Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой червонец”. Винная монополия. 

Подписание Портсмудского мирного договора. 
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Курс «Актуальные вопросы обществознания» 
 

Модульный блок «Общество»  

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в узком и широком смысле. Функции общества. 

Общественные отношения. Общество – динамическая система. Сферы общественной жизни. Специфические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». Взаимодействие общества и природы. 

Противоречия общества и природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. 

Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. 

Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и 

«регресс». Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные направления глобализации. Последствия 

процесса глобализации. Единство современного мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) 

глобальные проблемы. Основные направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 

 Модульный блок «Человек»  
Природа человека. Человек как результат биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Модульный блок «Познание»  

Процесс познания, формы познания: чувственное и рациональное. Виды. Проблема познаваемости мира Истинное и ложное. Истина и 

ее критерии. Относительность истины. Научное познание. Уровни научного познания. Формы, методы научного познания. Социальные науки, 

их классификация. Социальное и гуманитарное знание. Особенности социального познания. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 
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Модульный блок «Духовная жизнь общества»  

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни. Понятие «культура». Материальная 

культура. Духовная культура. Основные функции культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура. Типология культур. Основные формы: 

элитарная, народная, массовая. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на духовную жизнь 

общества. 

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и 

жанры. Специфические черты искусства. Функции искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции современной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. Функции образования. Система образования в 

России. Сеть образовательных учреждений. Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие тенденции 

в развитии образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. 

Атрибуты религиозного культа. Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные религии. 

Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, традиция, моральные правила. Происхождение 

морали. Понятие «нравственность». Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная культура 

личности. Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности. 

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции современной культурной ситуации в России. 

Модульный блок «Экономика»  

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Факторы производства. Экономика как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: традиционная, централизованная, рыночная, 

смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. Экономическое содержание собственности. Виды 

собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. Виды кризисов. Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. 

Банковская система. Налогово-бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая экономика. Международное разделение труда 
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(МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой 

системы. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход 

потребителя. Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства. Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Характерные черты конкурентного труда. Заработная 

плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 

Модульный блок «Социальные отношения» 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность. Виды мобильности. 

Социальные лифты. Социальный статус. Социальная роль. Молодежь как социальная группа. Социально-психологические качества молодежи. 

Признаки неформальных молодежных групп.  

Этнические общности. Теории происхождения этносов. Виды этнических общностей. Межнациональные отношения. Основные 

тенденции развития наций. Причины межнациональных конфликтов. Типы межнациональных конфликтов.  

Социальный конфликт. Концепции сущности конфликтов. Виды социальных конфликтов. Основные тенденции развития социальной 

структуры современного российского общества.  

Социальные нормы. Основные характеристики. Социальный контроль. Методы социального контроля. Семья и брак как социальные 

институты. Функции семьи. Классификация семьи. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Демографическая 

система общества. Основные направления демографической политики государства.  

Модульный блок «Политика»  

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) 

власти. Политическая власть и ее признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее структура. Структурные компоненты (подсистемы) 

политической системы общества. Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. Государство. Признаки 

государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-территориального устройства: 

унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты 

Виды политических партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических движений. Основные 

этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. Уровни политической идеологии и 

функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. Соотношение государства и гражданского 
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общества. Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. Предпосылки создания правового 

государства. Пути формирования правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

роль личности. Типы политических ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов политических 

лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы политической деятельности. 

Модульный блок «Право»  

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, признаки нормы права. Структура нормы права: 

гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов 

права. Основные отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая 

доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: закон, 

подзаконный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. 

Виды правонарушений: преступление и проступок. 

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы юридической ответственности. 

Основные виды юридической ответственности. Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права в Российской Федерации. 

Характеристика основных отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав 

человека. 

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. Законность. Правопорядок. Функции 

правовой культуры. Значение правовой культуры. 

 

Курс «Экология в экспериментах» 
 

Содержание, цели и задачи курса. Основы общей методологии научных исследований. Характеристика методов биоэкологических 

исследований. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Определение и оформление индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
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Основные принципы планирования, организации исследований и оформления результатов  

Основные принципы планирования и организации исследований. Построение таблиц. Построение диаграмм. Основы научно-

библиографической работы. Работа с библиотечным каталогом. Составление библиографических описаний (реферата и аннотации) и записей 

(библиографических ссылок и списка литературы). Статистическая обработка данных исследования (по выбору). Анализ количественной и 

качественной изменчивости в выборке. Статистические методы проверки гипотез, сравнение двух выборок. Использование компьютерных 

программ для статистической обработки данных. Использование компьютерных программ для статистической обработки данных. 

Организм и среда обитания  

Основные понятия и законы аутэкологии. Характеристика основных сред жизни. Важнейшие экологические факторы 

Экология человека  

Определение гармоничности физического развития по соматометрическим данным. Определение функционального состояния и 

адаптивных возможностей организма, состояния сердечно-сосудистой системы с помощью пробы Маринэ. Оценка общего состояния здоровья 

с помощью теста МПК. Определение хронологического типа человека. 

Исследование воды: кислотность и минеральный состав, жесткость  

Наблюдение за составом атмосферных осадков. 

Влияние синтетических моющихся средств (СМС) на зеленые водные растения. Очистка воды от СМС. 

Исследование воздуха: состав атмосферных осадков, запыленность воздуха  

Действие кислотного загрязнения воздуха на растения. 

Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Определение запыленности воздуха в помещении. 

Исследование почвы: кислотность и засоленность почвы, антропогенные нарушения почвы  

Приготовление почвенной вытяжки. 

Определение pH почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы. 

Определение механического состава почвы. 

Защита проектов  
 

Курс «Обществознание: теория и практика» 
 

Введение  

Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения экзамена, знакомство с кодификатором, 

спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ 

Модульный блок «Общество»  
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Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в узком и широком смысле. Функции общества. 

Общественные отношения. Общество – динамическая система. Сферы общественной жизни. Спецефические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». Взаимодействие общества и природы. Противоречия 

общества и природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. 

Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. 

Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и 

«регресс». Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные направления глобализации. Последствия процесса 

глобализации. Единство современного мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) 

глобальные проблемы. Основные направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 

Модульный блок «Духовная жизнь общества»  

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни. Понятие «культура». Материальная 

культура. Духовная культура. Основные функции культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура. Типология культур. Основные формы: 

элитарная, народная, массовая. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на духовную жизнь 

общества. 

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. 

Специфические черты искусства. Функции искусства. 
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Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции современной науки.  

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. Функции образования. Система образования в России. 

Сеть образовательных учреждений. Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие тенденции в 

развитии образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. 

Атрибуты религиозного культа. Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные религии. 

Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, традиция, моральные правила. Происхождение 

морали. Понятие «нравственность». Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная культура 

личности. Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности. 

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции современной культурной ситуации в России. 

Модульный блок «Человек. Познание»  

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории происхождения человека. Человек – 

биологическое существо. Основные отличия человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и интересы 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. Деятельность человека и активность животного. 

Основные компоненты деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. Учение. Труд. 

Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема смысла жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индивидуальность. Личность. Структура личности. 

Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир человека. Структура духовного .о мира человека. 

Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. Бессознательное. 

Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-концепция. Поведение. Виды социального 

поведения. Свобода и ответственность личности. 
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Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, 

восприятие, представление. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции 

практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. Научное познание. Уровни научного познания. 

Структура теории. Методы научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук. Важнейшие социальные науки. Социальное 

познание. Особенности социального познания. Социальный факт. 

Модульный блок «Политика»  

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. 

Политическая власть и ее признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее структура. Структурные компоненты (подсистемы) 

политической системы общества. Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. Государство. Признаки 

государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-территориального устройства: 

унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты 

Виды политических партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических движений. Основные 

этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. Уровни политической идеологии и функции. 

Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. Соотношение государства и гражданского 

общества. Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. Предпосылки создания правового государства. 

Пути формирования правового государства. 
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Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

роль личности. Типы политических ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов политических 

лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы политической деятельности. 

 

Курс «Практика устной речи» 
 

Вкусы разные. Путешествие и транспорт. Мир музыки. Хобби. Мир литературы. СМИ. Кино и Театр. Домашние питомцы. 

Влияние современного искусства на жизнь молодежи. Здоровье и здоровый образ жизни. Времена группы Present,Past. Конструкции used to; 

would; be\get used to, Future. Предлоги места и времени. Безличные формы английского глагола. Категория им. существительного: число. 

Артикль. Косвенная речь. Условные предложения. Инверсия. Категория им. прилагательного: степень сравнения. Модальность 

Удивительный мир. Погода. Вымирающие виды. Окружающая среда. Достижения в изучении космоса. Экономика. Наука. Космос. 

Человек и общество. Камеры скрытого наблюдения. Закон и Преступность. Страдательный залог. Каузативная форма. Прямые вопросы. 

Косвенные вопросы. Сослагательное наклонение. Прямая пассивная конструкция. Косвенная пассивная конструкция. Возвратные 

местоимения. Придаточные предложения результата. Относительные предложения. Притяжательный падеж им. существительного. 

Поколение Z. Мир професси1. Молодежь в современном обществе, её роль и проблемы. Субкультуры города Северодвинска. Проблемы 

молодежи в современном мире. Конфликт поколений. Внешность. Инверсия. Степени сравнения прилагательных и наречий. Придаточные 

нереального условия ifIwereyou. Сравнительные конструкции. Восклицательные приложения. Придаточные предложения причины. 

Согласование времен. Сравнительные конструкции 

Школа XXI века. Образование. Домашнее, дистанционное и традиционное обучение. Инновации в образовании. Конструкции для 

выражения своего мнения. Сравнение и противопоставление. Безличные предложения. Неличные формы глагола, герундий и инфинитив. 

Суффиксы им. прилагательного, наречия, глагола, им.существительного. 
 
 

Курс «Уравнения с параметрами» 
 

Алгебраические уравнения nой степени с параметрами  

Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Равносильные переходы. Корни уравнения.   

Кратность корня. Алгебраические уравнения nой степени с параметрами. Основная теорема высшей алгебры, ее  

различные формулировки. Общие формулы для решения уравнений высших степеней с параметрами. 

Уравнения вида an x
n +a n-1x n-1 + … + a1x +a0=0, n≥3 и сводящиеся к ним, способы их решения  

Уравнения вида an x
n +a n-1x n-1 + … + a1x +a0=0, n≥3 с параметрами и сводящиеся к ним, способы их решения. Теорема Безу. Разложение 

многочлена на множители способом группировки.  Разложение многочлена на множители способом «деление многочленов под углом». Схема 

Горнера. 
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Целые и рациональные корни уравнения с параметрами с целыми коэффициентами  

Уравнения вида ax2n+bxn+c=0 с параметрами, методы их решения. Двучленные уравнения с параметрами  

Возвратные уравнения, способы их решения  

Возвратные уравнения с параметрами, способы их решения. Симметричные уравнения третьей степени с параметрами как частный вид 

возвратных ax3+bx2+bx+a=0. Симметричные уравнения четвертой степени с параметрами ax4+bx3+cx2+bx+a=0, ax4+bx3+cx2-bx+a=0. 

Решение алгебраических уравнений высших степеней  
понижением степени уравнения с помощью замены переменной  

Решение тригонометрических уравнений с параметром. 

Решение уравнений различных видов по теме курса.  

 

Курс «Решение задач с модулем и параметрами» 
1. Модуль: общие сведения. Познакомить учащихся с понятием    модуля, свойствами модуля, геометрический смысл модуля. Отработать 

определение модуля и его свойства при решении задач. 

2. Преобразование выражений, содержащих модуль. Рассмотреть выражения, содержащие модуль. Раскрытие знака модуля. Научить 

учащихся применять определение модуля и его свойства в процессе преобразований выражений. 

3. Решение уравнений, содержащих модуль.  Метод интервалов для решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. 

Решение уравнений вида: )()(),()(,)(, xxfxxfaxfaxf    .  Решение более сложных уравнений с модулем. 

4. Решение неравенств, содержащих модуль. Метод интервалов для решения неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Решение неравенств вида: )()(),()(|,)(|)(,, xxfxxfxxfaxfaxf   . Решение неравенств, содержащих несколько модулей. 

Решение более сложных неравенств с модулем. 

5. Графики функций, содержащих модуль   

Построение графиков функций вида: |;|,)( xfyxfy    и уравнений |)(|||),(|| xfyxfy   . Построение графиков функций вида у = 

|f(x)|+|g(x)|. Построение графиков двумя способами: 1) на основании определения модуля; 2) на основании правил (алгоритмов) 

геометрического преобразования графиков функций. 

6. Модуль в заданиях единого государственного экзамена Рассмотреть задания единого государственного экзамена.  Решение более 

сложных уравнений вида )()(),()(,)(, xxfxxfaxfaxf    . 

Решение более сложных неравенств вида  )()(),()(|,)(|)(,, xxfxxfxxfaxfaxf   . Решение систем уравнений и неравенств с 

модулем. Рассмотреть задания с параметром. 
 

Курс «Навыки эффективного взаимодействия» 
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ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Психологический лекторий «Вопросы психологии» с практикумом «Познаем себя» 

Цель: знакомство с понятиями общей психологии, с основными познавательными способностями; изучение своих способностей через 

психодиагностику 

1. Введение к курсу занятий. Презентация цикла. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Презентация программы. Освещение вопроса «Что такое психология». Знакомство с 

тренинговой процедурой. Упражнение «Цепочка».  Упражнение «Самопрезентация». Обобщение ожиданий участников. Церемония 

вступления в клуб (вручение именных удостоверений). Рефлексия. Завершение занятия. 

2. Правила тренинговых занятий. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Мы похожи». Теоретическая информация «Тренинг. Правила 

тренинговых занятий». Формирование навыков работы в малых группах через разработку правил тренинговых занятий.  Обсуждение правил 

и их принятие. Упражнения «Глаза в глаза», «Свечка». Обучение релаксации. Рефлексия. Завершение занятия. 

3. Понятие о личности. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Иван Сусанин». Знакомство с понятием «личность». Типы личности 

по Крегмеру. Типы телосложения по В. Щелдону. Самодиагностика по выявлению типа своей личности. Обсуждение. Мини-дискуссия 

«Личность и индивидуальность».Закрепление тренингового стиля общения. Релаксационное упражнение. Рефлексия. Завершение занятия. 

4. Методы психологии. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Весенний лес». Раскрытие темы «Методы психологии». Упражнение 

«Имитация». Проективный тест «Кактус». Обсуждение результатов теста. Создание коллажа «Какой я сегодня». Релаксационное упражнение. 

Рефлексия. Завершение занятия. 

5. Ценностные ориентации личности. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Футболист». Теоретический блок «Четыре составляющие личности. 

Ценностные ориентации личности».Тест «Оценка качеств своей личности». Упражнение «Разные походки».Дискуссия «Что происходит  с 

человеком, когда у него исчезают цели?». Упражнение «Брачное объявление». Обсуждение упражнения. Релаксационное упражнение. 

Рефлексия. Завершение занятия. 

6. Отношение к окружающим. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Организационный момент «Ритуал приветствия». Понятие самоценности. Тест Т. 

Лири. Упражнение «Крокодил». Теоретический блок «Понятие о самоценности».Упражнение «Части моего я» (проекция). Упражнение 

«Заброшенный сад». Рефлексия. Завершение занятия. 

7. Конструктивное взаимодействие. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Игра «Совместный рисунок». 

Тест  «Конструктивное взаимодействие». Обсуждение упражнения и результатов теста. Теоретическая информация «Три состояния 

«Я» Трансактный анализ». Упражнение «Стеклянная стена». Шесть правил конструктивного взаимодействия. Упражнение «Место в 
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маршрутке». Рефлексия. Завершение занятия. 

8. Потребности человека. 
Организационный момент. Ритуал приветствия. Упражнение «Не от своего лица» Часть 1. Блок теоретической информации «Понятие 

о потребностях по А. Маслоу». Упражнение «Не от своего лица» Часть 2. Обсуждение упражнения. Игра «Стражники и арестанты». 

Упражнение «Части моего Я». Обсуждения упражнения. Релаксация. Рефлексия. Завершение занятия. 

9. Характеристики человека. 

Закрепление навыков объективного описания. Поддержание благоприятного психоэмоционального фона. 

10. Характер. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Знакомство с понятием «Характер». Игра «Карниз». Упражнение «Характер». 

Обсуждение упражнения. Упражнение «Скульптор». Классификация характера Эрнста Хартмана. Тест Хартмана . Развитие навыков 

объективного описания через упражнение «Их разыскивает милиция». Релаксация «Путешествие».  

Рефлексия. Завершение занятия. 

11. Темперамент. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Черепашки». Знакомство с понятием «темперамент» и его 

структурными элементами. Тест «Изучение темперамента» по опроснику Айзенка: определение темперамента, силы, уравновешенности,  

подвижности нервных процессов по аналитической схеме; составление схемы характеристик авторитарного, демократического и 

либерального стиля деятельности. Обсуждение результатов теста. Игра «Сломанный телефон». Упражнение «4 странника». Обсуждение 

упражнения. Релаксационное упражнение. Рефлексия. Завершение занятия. 

12. Эмоции, мимика и жесты.  

Организационный момент «Ритуал приветствия». Развитие навыков взаимопонимания, интуитивного распознавания людей. 

Невербальный интеллект. Рефлексия. Завершение занятия. 

13. Наши чувства. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Взаимосвязь эмоций и характера. Чувственное восприятие. Рефлексия. Завершение 

занятия. 

14. Самооценка 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретическая информация по теме «Самооценка». Выработка навыков адекватной 

самооценки  в упр. «Укрепление позитивной самооценки». Мини-дискуссия «Как мешает чувство малой самоценности?». Тест на определение 

уровня самооценки. Теоретическая информация «Положительная самооценка как решение ценить себя». Выработка здорового отношения к 

своей ценности и ценности других людей. Упр. «закончи позитивное утверждение». Игра «Как тебя зовут?». Рекомендации по коррекции 

самооценки. Рефлексия. Завершение занятия. 

15. Воображение. Групповая оценка. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Животный мир». Теоретический блок «Психическая функция - 

воображение». Упражнение «Свободный танец». Метод позитивной силы воображения. Упражнение «Ассоциации». Обсуждение упражнения. 
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Дискуссия «Что значит для вас групповая оценка?».Упражнение «Клубок». Рефлексия. Завершение занятия. 

16. Мышление Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретический блок «Знакомство с понятием. Зачем и как человек 

мыслит. Откуда берутся наши мысли. Как идет процесс мышления». О методике Э.Боно «Шесть шляп мышления». Определение уровня 

мыслительных операций (тест ШТУР). Рефлексия. Завершение занятия. 

17. Память и её виды 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретическая информация о психической функции. Виды памяти. Упражнение 

«Золотой фитнес» для разрядки. Тест на определение уровня развития кратковременной речевой памяти, кратковременной зрительной памяти. 

Рефлексия. Завершение занятия. 

18. Внимание и работоспособность 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретический блок «Знакомство с понятием. Внимание – сила. Связь 

работоспособности с функцией внимания». Определение уровня внимания и работоспособности (тест Тулуз-Пьерон). Рефлексия. Завершение 

занятия. 

19. Итоговое занятие. Анализ результатов самодиагностики 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Составление личностного портрета. Рефлексия. Завершение занятия. 

ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ 

Практикум по коммуникативной компетенции 

Цель: повышение уровня коммуникативной компетенции у старшеклассников; создание условий  для самосовершенствования и 

обучения основам психологической работы по принципу "ровесник ровеснику". 

20. Позитивное безусловное отношение к окружающим. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Чем мы обязаны другим. Закрепление навыков позитивного восприятия себя и 

окружающих. Закрепление навыков сотрудничества. Рефлексия. Завершение занятия. 

21. Контролирующее поведение 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретическая информация о контролирующем поведении. Изучение истоков 

контролирующего поведения. Признаки контролирующего поведения. Игра «Контролёр». Дискуссия на тему «Неэффективность 

контролирующего поведения»; негативные последствия контролирующего поведения; признаки контролирующего поведения; прекращение 

контроля – ключ к простой и радостной жизни. Выполнение рисуночного теста «Умеете ли вы побеждать свой страх». Тест на оценку 

самоконтроля в общении М. Снайдера. Релаксация «Вверх по радуге». Рефлексия. Завершение занятия. 

22. Умение понимать других. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Конструктивное взаимодействие. Развитие навыков конструктивного 

взаимодействия. Законы общения. Развитие эмпатии и психологической интуиции. Коммуникативная и социальная компетентности. Общение 

с противоположным полом. Психологическая совместимость людей. Лидеры и авторитеты. Группировки. Типы поведения в конфликтной 

ситуации: мягкий, жесткий, принципиальный. Моделирование и проигрывание жизненных ситуаций по теме  «Выход из конфликта». 

Психологические упражнения и игры «Эмпатическое слушание», «Зеркало», «Поступай с другими так…», «Я тебя понимаю». Рефлексия. 
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Завершение занятия. 

23. Опыт общения. 

Общение как социально-психологическое понятие. Общение в жизни человека. Стили общения. Барьеры общения. Проблема умения 

слушать и слышать. Техника эффективного общения. Роль общения в жизни человека. Взаимодействие людей в общении. Осознание своих 

идеалов и чувств. Осознание проблем в отношениях с людьми. 

24. Наш гнев. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Формирование навыков оптимального поведения в критических ситуациях. 

Отработка навыка конструктивно решать конфликты через ролевые игры. Контроль за негативными эмоциями. Рефлексия. Завершение 

занятия. 

25. Наши поступки. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Мотивы поступков. Обратная связь. Рефлексия. Завершение занятия. 

26. Стресс. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Умение противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам. Техника 

быстрого снятия стресса. Рефлексия. Завершение занятия. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Использование практических умений и навыков на практике. 

Цель: формирование мотивации у старшеклассников к собственному личностному росту и ведению профилактической работы среди 

сверстников. 

27. Мотивы взаимоотношений. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Осознание мотивов межличностных отношений. Выражение чувств. Рефлексия. 

Завершение занятия. 

28.  Активное слушание. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Умение слушать. Работа с чувствами. Рефлексия. Завершение занятия. 

29. Уверенность. Проблема выбора 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Знакомство  с теоретическим материалом; оценка собственной уверенности в себе; 

определение причин своей неуверенности; формирование установки на самоанализ и обязательный успех; овладение техниками и приёмами 

психорегуляции. Игра «Купи меня, пожалуйста». Теоретическая информация о проблеме выбора. Тест «Уверенность». Упражнение «Башня 

из бумаги». Теоретическая информация о субличностях. Упражнение «Круг субличностей». Сказка на ночь из книги В.Леви «Вагон удачи», 

с. 54 «Тест-психологема «Сдача»». Рефлексия. Завершение занятия. 

30. Рычаги уверенности  

Организационный момент «Ритуал приветствия». Оборудование: два стакана, две ложки, две тарелки, альбомные листы, краски и 

кисточки, магнитофон, аудиозапись. 

1)Теоретическая информация о парадоксальных состояниях. Упр. «Не пролей ни капли» с обсуждением упражнения. Упражнение 
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«Противостояние». Самоанализ через рисуночный метод. Обсуждение упражнения. Рефлексия 

2) Теоретическая информация о тонопластике. Практическое упражнение «Чтобы успокоиться, потрудись расстроиться». Пять 

ступеней покоя. Упражнение «Подарок». Коллаж «Успех». Обсуждение упражнения. Рефлексия. 

3) Отработка приёмов «Всё тело». Рефлексия. Завершение занятия. 

31. Подготовка к ответственным ситуациям  

Организационный момент «Ритуал приветствия». Игра «Сорви шапку».Теоретическая информация по теме занятия. Тонопластическая 

медитация. Ролевая игра «Ну, и с чем вы пришли на этот раз?». Обсуждение ролевой игры. Игра «Молекулы». Выработка пятишаговой 

подготовки к успеху (работа в группах). Строительство уверенной речи. Пятишаговая подготовка к успеху по системе В.Леви. Рефлексия. 

Завершение занятия. 

32. Становление самим собой 

Организационный момент «Ритуал приветствия».  Теоретическая информация «Самовоспитание как расширение сознания». 

Упражнение «Расскажи мне обо мне». Искусство самонаблюдения. Дискуссия «Проблема адекватного восприятия самого себя и окружающих 

людей». Игра «Навязчивое внимание». Как люди воспринимают друг друга (три типа модальности). Тест «Тело – перчатка для души». Работа 

с текстовым материалом в группах.  Проектирование собственного будущего «Мое будущее: стратегии успеха». Закрепление позитивной 

установки во взаимоотношениях. Закрепление положительной групповой динамики . Рефлексия. Завершение занятия. 

33. Выигрывающие и проигрывающие 
Организационный момент «Ритуал приветствия». Формирование навыка самоанализа, его применение к повседневной  жизни, развитие 

осознания неосознанных сторон личности, воспитание ответственности и искренности. Игра «Кто во что горазд». Теоретическая информация 

о методах самоизменения (гештальтупражнения, трансакционный анализ). Практические упражнения, направленные на самоанализ. Игра 

«Горячая картошка». Теоретическая информация о журнале успеха. Сказка на ночь из книги В. Леви  «Вагон удачи» с.90 «Как нажимать на 

кнопки судьбы». Рефлексия. Завершение занятия. 

34. Итоговое занятие  

Обсуждение результатов профилактической работы. Рефлексия 

 

Курс «Навыки эффективного взаимодействия. Часть 2» 
 

1.Тренинг «Знакомство» 

Упражнения «Цвет моего настроения», «Молекулы», Упражнение «интервью», «Алфавит». Рефлексия. Завершение занятия. 

2. Работа с метафорическими картами «Мои ресурсы» 

Теория метод работы с метафорическими картами, упражнение с картами «ресурсы», Рефлексия. Завершение занятия. 

3. Сказкотерапия ч.1 

Теория метод Сказкотерапии, упражнение с метафорическими картами «Мастерская сказок» переписывание собственной сказки. 

Рефлексия. Завершение занятия. 
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4. Сказкотерапия ч.2 

Проигрывание сказок участников группы. Рефлексия. Завершение занятия. 

5. Тренинг «Встреча» 

«Выбери партнёра по рукам», Упражнение «исследование окружающего мира», упражнение «Я-есть». Рефлексия. Завершение занятия. 

6. Тренинг Психодрама ч.1 

Теория метод психодрамы, проигрывание ситуаций по запросу. Рефлексия. Завершение занятия. 

7. Тренинг Психодрама ч.2 

Проигрывание ситуаций по запросу. Рефлексия. Завершение занятия. 

8. Мои границы 

Теория личных границ, теория привязанности, упражнение «ближе-дальше», упражнение «Близкая встреча». Рефлексия. Завершение 

занятия. 

9. Развитие навыков калибровки 

Понятие калибровки в психологии. Упражнение «узнай калибровку», упражнение «диалог», упражнение развитие визуальных, 

кинестетических и аудиальных калибровок. Рефлексия. Завершение занятия. 

10. Понятие рапорта 

Понятие рапорта в психологии. Упражнение «мой день», упражнение «история», упражнение «комплимент». Рефлексия. Завершение 

занятия. 

11. Тренинг развития коммуникативных навыков 

Упражнение «совместная история», упражнение «бредогенератор», упражнение «10 тем». Рефлексия. Завершение занятия. 

12. Проективные методики в психологии 

Понятие проекции в психологии, рисуночные тесты. Анализ фотоснимка. Рефлексия. Завершение занятия. 

13. Когнитивно-поведенческая терапия 

Теория КПТ, техники КПТ: решение проблем, принятие решений, рефокусирование. Рефлексия. Завершение занятия. 

14. Работа с негативными убеждениями 

Выявление негативных и неэффективных убеждений и их изменение, метод Байрон Кейти. Рефлексия. Завершение занятия. 

15. Работа с негативными убеждениями 

Понятие рефрейминга в психологии. Рефрейминг в диалоге, рефрейминг как способ установления контакта. Рефлексия. Завершение 

занятия. 

16. Феномен выученной беспомощности 

Теория выученной беспомощности, упражнение «Мои обиды», формирование позитивных убеждений. Рефлексия. Завершение занятия. 

17. Эмоциональный интеллект 

Понятие эмоций в психологии, мои эмоциональные стратегии, функции и значение эмоций. Рефлексия. Завершение занятия. 

18. Эмоция Радость и ее значение в жизни  
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Понятие созависимости, методика треугольник Карпмана, упражнение «Что мне важно повторять в своей жизни». Рефлексия. 

Завершение занятия. 

19. Эмоция Отвержение и ее значение в жизни 

Упражнение «Статуя», упражнение мое Величие, упражнение мое Достоинство. Рефлексия. Завершение занятия. 

20. Эмоция Злость и ее значение в жизни 

Игра «Зомби», игра племя. Упражнение с яблоком. Рефлексия. Завершение занятия. 

21. Эмоция Удивление и ее значение в жизни 

Упражнение «Мои рамки», «игра Выход». Рефлексия. Завершение занятия. 

22. Эмоция Грусть и ее значение в жизни 

Упражнение «мои помощники», упражнение «внутренняя опора», упражнение «что я удерживаю». Рефлексия. Завершение занятия. 

23. Эмоция Интерес и ее значение в жизни 

Игра «Глубина», упражнение «изучение другого человека».  Рефлексия. Завершение занятия. 

24. Эмоция Страх и ее значение в жизни 

Упражнение «Что меня останавливает», упражнение «приручение страха». Рефлексия. Завершение занятия. 

25. Эмоция Стыд и ее значение в жизни 

Упражнение «Поводырь», манипулятивность и присоединение. Рефлексия. Завершение занятия. 

26. Анализ жизненных сценариев ч.1 

Методика Социограмма, составление собственной социограммы. Рефлексия. Завершение занятия. 

27. Анализ жизненных сценариев ч.2 

Выявление родовых стратегий, упражнение принятие ответственности. Рефлексия. Завершение занятия. 

28. Самооценка ч.1 

Понятие самооценки, упражнение «Кто меня оценивает», упражнение внутренний «стержень», упражнение «мои достижения». 

Рефлексия. Завершение занятия. 

29. Самооценка ч.2 

Упражнение «внутренняя опора», понятие самоценности, выявление групповой и индивидуальной самоценности. Рефлексия. 

Завершение занятия. 

30. Тренинг ассертивного отказа 

Понятие ассертивного отказа, проигрывание ситуаций с манипулятивными воздействиями. Рефлексия. Завершение занятия. 

31. Развитие навыков саморегуляции 

Техники «Квадратное дыхание», техника «ребефинг», техника «Мышечный панцирь». Рефлексия. Завершение занятия. 

32. Тренинг ораторского мастерства ч.1 

Упражнение «Дебаты», упражнение «Продай свой недостаток», упражнение «моя история». Рефлексия. Завершение занятия. 

33. Тренинг ораторского мастерства ч.2 
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Упражнение «самопрезентация». Рефлексия. Завершение занятия. 

34. Тренинг «Перерождение» ч.1 

Тренинг экзистенциального опыта. Рефлексия. Завершение занятия. 

35. Тренинг «Перерождение» ч.1 

Тренинг экзистенциального опыта. Рефлексия. Завершение занятия. 

36. Итоговое занятие (1 час)  

Обсуждение результатов профилактической работы. Рефлексия. 

 

Курс «Основы работы с таблицами MS Excel» 
 

Основы Excel 

Интерфейс. Создание книг. Основные сведения о листе. Основы работы с ячейками. Форматирование ячеек.  

Формулы и функции  
Простые и сложные формулы. Относительные и абсолютные ссылки. Формулы и функции.  

Работа с данными  
Сортировка данных. Фильтрация данных. Работа с группами и подведение итогов. Таблицы в Excel. Диаграммы и спарклайны. 

Расширенные возможности Excel  
Работа с примечаниями и отслеживанием исправлений. Завершение и защита рабочих книг. Условное форматирование. Сводные 

таблицы и анализ данных. 

Решение задач с помощью Excel  

Решение задач с помощью логических функций. Подсчет и суммирование. Решение задач с помощью математических и статических 

функций. 

 

Курс «Деловая речь, деловое письмо» 
 

Служебная этика и служебный этикет. 
Определение понятий «этика» и «этикет», «служебная этика» и «служебный этикет». Функция этикета.  Нормы служебного этикета. 

Искусство вежливости. Преодоление конфликтной ситуации. Стиль общения. 

Этикет деловой речи. Особенности делового общения. 

Речевой этикет как правило речевого общения. 

Важность владения деловым этикетом. Этикетные формы общения: приветствие, прощание, просьба, благодарность, поздравление, 

приглашение. Особенности делового общения: партнёрские отношения, регламентированность, соблюдение принципов и условий 

эффективного слушания. Невербальные средства общения. 
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Виды делового общения. 

Деловое общение как основная функция официально делового стиля. Деловая беседа. Соблюдение условий и правил поведения 

продуктивного диалога. Характерные особенности деловой беседы. Рекомендации по ведению деловой беседы. Деловые переговоры. 

Переговоры - форма коллективного делового общения. Структура переговоров. Телефонный разговор. Разговор по телефону- форма 

дистанционного делового общения. Общепринятые правила ведения телефонного разговора. 

Деловой стиль письменной речи. 

Подстили официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, деловой. Языковые средства официально-делового стиля 

речи. Синтаксис делового стиля. 

Деловое письмо 

Жанры деловых документов, композиционные модели, языковое оформление и редактирование. 

Типы документов. 

Законодательные, дипломатические документы, административно-канцелярские бумаги. 

Документирование информационно-справочных материалов. 

Справки, доклады, объяснительные записки. Акты. Телеграммы. Планы. Отчёты. 

Требования к оформлению частных деловых бумаг. 

Автобиография. Заявление. Доверенность. Расписка. Счёт. Характеристика. Резюме. 

Современное деловое письмо. 

Виды деловых писем по функциональному признаку, по аспектам (письмо-напоминание, гарантийное письмо, письмо-подтверждение, 

сопроводительное письмо). Деловая и коммерческая корреспонденция (письмо-запрос, письмо-извещение, письмо-предложение, письмо-

рекламация). 

Основные требования к языку деловых бумаг и документов. 

 

Курс «Практикум по математике» 
 

Проценты.  

Процентные вычисления в жизненных ситуациях («скидка», «распродажа», «бюджет», «тарифы», «пеня»). Проценты и банковские 

операции (вычисление процентных ставок в банках; процентный прирост; определение начальных вкладов, определение суммы вклада, 

срока вклада.). Задачи на концентрацию. Задачи на процентное содержание (составление сплавов, растворов, смесей двух или 

нескольких веществ). Задачи на «сухое вещество».  

Текстовые задачи.  
Задачи на движение: 
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Задачи на движение по замкнутой трассе. Решение задач на движение по прямой (навстречу и вдогонку, с задержкой в пути). Решение 

задач на среднюю скорость. Решение задач на движение протяжных тел. Решение задач на движение по воде (движение по течению и против 

течения). 

Задачи на совместную работу: 

Решение задач на бассейн, заполняемый одновременно разными трубами. Решение задач, в которых требуется определить объём 

выполняемой работы. Решение задач, в которых требуется найти производительность труда. Решение задач, в которых требуется определить 

время, затраченное на выполнение работы. 

 Методы  обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. Формы   контроля: проверка самостоятельно решенных 

задач 

Функции и их графики.  
    Построение графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных функций содержащих модуль. График функции у=|х|, у=| ах+в 

|. Построение графиков функций, связанных с модулем. вида: у = f(|х|), y = |f(x)|, |y| = f(x), а также их комбинаций. 

Рациональные способы их построения. Исследование свойств функций с «модулем». 

Систематизация, расширение и углубление сведений о сложных функциях и их графиках. Исследование сложных функций, их свойства, 

построение графиков. Понятие монотонной функции и свойства монотонности. Термины «непрерывная функция», «точка разрыва». Примеры 

разрывных функций у = [х] и у ={х}. Графики функций вида у = [f(х)] и у ={f(х)}. Графики кусочно-линейной и дробно-рациональной функций. 

Преобразования графиков сложных функций. Преобразование графиков сложных функций вида у = f (х - m) и у = f (х) + n; у = - f (х), у 

= f (- х), у = - f (- х); у = |f (х)|, у = f (|х|). Практическая работа «Построение цепочки преобразований заданной сложной функции».  

Графический способ решения уравнений с двумя неизвестными и систем уравнений с двумя неизвестными. Графический способ 

решения неравенств. Рассматриваются задачи, в которых надо применить полученные знания в нестандартной ситуации.  

Методы решения геометрических задач  

Три основных метода решения геометрических задач: геометрический; алгебраический; комбинированный. Анализ и синтез. Метод 

восходящего анализа. 

Дополнительные методы и приемы решения задач. Анализ условия задачи, анализ решения задачи – этапы решения задачи. 

Решение задач по теме «Треугольники» с помощью  метода опорного элемента, метода площадей, метода дополнительного построения 

(проведение прямой параллельной или перпендикулярной одной из имеющихся на рисунке, удвоение медианы треугольника, проведение 

вспомогательной окружности, проведение радиусов в точки касания окружности и прямой или двух окружностей, использование свойства 

медиан, биссектрис и высот треугольника, метода подобия, применения тригонометрии (теоремы синусов и теоремы косинусов)). 

Решение задач по теме «Четырехугольники» с использованием метода подобия, метода опорного элемента, метода площадей, свойств 

трапеции определенного вида, метода дополнительного построения. 
 

Курс «Введение в экономику» 
Главные вопросы экономики 
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Что такое экономика. Три главных вопроса экономики. Вводные понятия микроэкономики и макроэкономики. Ограниченность 

экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы.  

Типы экономических систем 

Традиционна экономическая система. Рыночная экономическая система. Командная экономическая система.  

Силы, которые управляют рынком 

Что такое спрос. От чего зависит предложение товаров.  

Как работает рынок 

Формирование рыночных цен. Рынок на практике, или как реально организована торговля 

Мир денег 

Причины возникновения и формы денег. 

Функции денег в современной экономике. 

Банковская система 

Причины появления и виды банков. Принципы кредитования 

Человек на рынке труда 

Экономическая природа рынка труда. Что такое заработная плата и от чего она зависит 

Социальные проблемы рынка труда 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные факторы формирования заработной платы. 

Обобщающее повторение 

 

Курс «Вопросы современного обществознания» 
 

Введение  

Тема «Человек»   

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных качествах 

человека. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка 

личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.  

Тема «Общество»   
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Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.  

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость.  

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) 

общество. Многовариантность общественного развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации.  

Тема «Духовная сфера общества»   

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». Образование. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества.  

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства.  

            Искусство.  

Мораль. Духовная жизнь человека, ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Тема «Социальные отношения»   

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности.  

Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная опасность 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей.  

Итоговое обобщение  
 

Курс «Актуальные вопросы права» 
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Гражданское право  

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. Право 

интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию. Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, 

купля-продажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Семейное право  

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность 

членов семьи. 

Трудовое право 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 

Административное право  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность, ее основания. Производство 

по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Уголовное право  

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, её основания. Ответственность 

несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Экологическое и международное право  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде.  

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы о правах 

человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. 

Процессуальное право  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы гражданского 

процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

 

Курс «Совершенствуй свой английский» 
Образование 

Школа, Образование. Компьютеры. Иностранные зыки. Книги. Каникулы. Выбор профессии. Систематизация лексики, фразовых глаголов  и 
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устойчивых выражений по темам. Общий вопрос; Отрицательно-вопросительные предложения. Личные и притяжательные местоимения 

.Двойные степени сравнения прилагательных и наречий. Видо-временная группа Present.Формы выражения будущего времени. 

Альтернативные разделительные вопросы. 

Мир вокруг меня 

Способы познания мира. Путешествия. Страны изучаемого языка. Россия. Традиции и нравы. Выдающиесялюди.З ащита окружающей среды. 

Наука. Космос. Систематизация лексики, фразовых глаголов и устойчивых выражений по темам. Специальные вопросы. Косвенныевопросы. 

Множественное число существительных. Сложные существительные. Притяжательный падеж существительных. Неисчисляемые 

существительные. Употребление слов  much, many, a lotof с исчисляемыми существительными. Прямая пассивная конструкция. Косвенная 

пассивная конструкция. 

Мир современного искусства. 

Телевидение. Музыка. Кино. Театр. Систематизация лексики, фразовых глаголов и устойчивых выражений по темам. Возвратные 

местоимения. Местоимения either, neither, both и коррелятивные союзы. Согласование времен. Страдательный залог. 

Жить полной жизнью 

Спорт. Молодежь в современном обществе, её роль и проблемы. Здоровый образ жизни. Семья. Дружба. Домашние питомцы. Внешность. 

Одежда и мода. Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или доме в сельской местности в России и стране изучаемого 

языка. Транспорт. Магазины и покупки. Систематизация лексики, фразовых глаголов и устойчивых выражений по темам. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Придаточные нереального условия if  I wereyou.. Сравнительные конструкции. Восклицательные приложения со 

словами so, such, what, how. Видо-временные формы глагола .Сопоставление временных групп Simple ,Continuous, Perfect Видо-временная 

группаPast.Предложная пассивная конструкция. Сослагательное наклонение. Конструкция butfor. Систематизация лексики, фразовых 

глаголов и устойчивых выражений по теме. Придаточные дополнительные после глагола wish. Неличные формы глагола, герундий и 

инфинитив. Герундий в функции подлежащего. Формы и употребление герундия. Инфинитив или герундий. Инфинитив, инфинитивные 

обороты. 

 

Курс «Математика: избранные вопросы» 
 

Тема 1. Компетентностные и текстовые задачи. Решение сюжетных задач. Решение задач с использованием информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах, графиках.  Решение задач на принятие решений. Функциональные зависимости в практических 

задачах . Решение задач на «движение». Задачи на движение по замкнутой трассе.  Решение задач на движение по прямой (навстречу и 

вдогонку, с задержкой в пути). Решение задач на движение по воде (движение по течению и против течения).  Решение задач на движение 

протяжных тел.  Решение задач на «работу». 

Тема 2. Проценты. Процентные вычисления в жизненных ситуациях («скидка», «распродажа», «бюджет», «тарифы», «пеня»). 

Проценты и банковские операции (вычисление процентных ставок в банках; процентный прирост; определение начальных вкладов, 

определение суммы вклада, срока вклада.). Задачи на концентрацию. Задачи на процентное содержание (составление сплавов, растворов, 
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смесей двух или нескольких веществ). Задачи на «сухое вещество».  

Тема 3. Методы решения геометрических задач. Методы решения геометрических задач: геометрический; алгебраический; 

комбинированный. Анализ и синтез. Метод восходящего анализа. Этапы решения задачи. Решение задач по теме «Треугольники»  Метод 

опорного элемента. Решение задач по теме «Треугольники»   Метод площадей. Решение задач по теме «Четырехугольники» Метод подобия. 

Решение задач по теме «Четырехугольники» Метод опорного элемента. Решение задач по теме «Четырехугольники»  Метод площадей. 

Решение задач по теме «Четырехугольники»  Метод дополнительного построения. 

 Тема 4. Теория чисел. Признаки делимости. Делимость суммы, разности, произведения. Простые и составные числа. НОК и НОД. 

Решение задач логическим подбором.  

Тема 5. Задачи с параметрами. Решение линейных уравнений с параметрами и уравнений, приводимых к линейным. Решение 

квадратных уравнений с параметрами и уравнений, приводимых к квадратным. Решение квадратных неравенств с параметром. Решение 

показательных, логарифмических уравнений, неравенств и их систем, содержащих параметр. Функционально-графический метод решения 

показательных, логарифмических уравнений, неравенств с модулем, параметром. 

 

Курс «Информатика в задачах: Программирование на Python» 
 

Синтаксис языка программирования Python и основные управляющие конструкции линейного алгоритма Понятие о языке 

Python. Где применяется. Технология разработки программного обеспечения. Стиль программирования. Структура простейшей программы. 

Переменные и константы. Решение задач. Ввод-вывод. Концепция присваивания. Арифметические и логические выражения. Программы с 

линейной структурой. Решение задач. 

Основные управляющие конструкции ветвления и циклического алгоритма  Логический тип. Условная инструкция. Знакомство 

с исполнителем PyRobot. Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы. Решение задач на циклы и условия. 

Элементы структуризации программы Исполнитель PyRobot. Функции в программировании. Функции с аргументами. Функции с 

результатами. Задачи с исполнителем. Парадигма структурного программирования. 

Структура данных - список, кортеж, множество Графический модуль turtle. Списки. Решение задач со списками. Срезы в списках. 

Генераторы списков. Решение задач со списками и срезами. Кортежи, множества и диапазоны 

Обработка массивов Операции со списками. Сортировка массива. Двоичный поиск. Двумерные массивы. Словари(ассоциативные 

массивы) Разработка мини-игры 

Обработка текстов  Строки. Срезы в строках. Методы строк. Решение задач. 

Обработка чисел Анализ цифр числа. Сумма и произведение последовательности чисел, поиск максимального и минимального в 

потоке, проверка простоты. 

Разработка web-приложений Основы разработки web-приложений в Python. 

Проект Выполнение и защита проекта. 
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2.2.3. Курсы внеурочной деятельности 

Курс «Быстрее, выше, сильнее» 
Основы знаний 

Техника безопасности во время занятий спортивными, подвижными играми, ОФП и СФП. Основы строения человека и работы систем 

организма. Влияние занятий физкультурой и спортом на организм. Влияние регулярных занятий физкультурой на организм человека. 

Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями, методы массажа. Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями; Основные правила циклических и ациклических видов спорта. Правила 

и техника выполнения физических упражнений. Тория и методику физического воспитания. 

Техника выполнения циклических видов спорта: бег, прыжки, метание. Техника выполнения акробатических упражнений.  Тактические 

действия игроков. История развития спортивных игр. 

Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Совершенствование: 

техники беговых упражнений, спринтерского бега, эстафетного бега, бег на средние дистанции, оздоровительный бег, прыжков в длину с 

разбега, прыжки в длину с места,  метание гранаты. 

 Упражнения для развития выносливости: 

Длительный бег до 20-25 минут, кросс до 3-4 км., бег с препятствиями, эстафеты. Упражнения с небольшими отягощениями, лазание по канату, 

упражнения на тренажёрах, с весом собственного тела, со скакалкой, в парах, прыжковые упражнения, челночный бег с несколькими 

повторениями; упражнения, проводимые по методу круговой тренировки. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: 

Прыжки и _многоскоки; игры и эстафеты с элементами бега, прыжки ч/з препятствия, упражнения на пресс , метания набивного мяча, игры и 

эстафеты с элементами прыжков, прыжки ч/з нарты на время. 

Упражнения для развития скоростных способностей: 

Эстафеты с бегом на короткие дистанции; Старты из различных положений (высокий, низкий, стоя спиной в сторону бега, лёжа на животе, 

лёжа на спине).Бег с ускорениями 30-60 м, 40-100м. Бег с максимальной скоростью. 

Спортивные игры: 

Баскетбол: совершенствование передвижения и остановок игрока. Передачи и броски мяча различными способами. Ведения мяча с 

сопротивлением. Совершенствование тактических действий игроков в нападении и в защите. 

Флорбол: Перемещения и стойки: Сочетание способов перемещений. Техника передачи и остановки мяча. Техника ведения мяча. Техника 

ударов и бросков по воротам.  Техника игры вратаря. Тактических действий игроков в нападении и в защите. 

Футбол: Перемещения и стойки: Сочетание способов перемещений. Техника передачи и остановки мяча. Техника ведения мяча. Техника 

ударов и бросков по воротам.  Техника игры вратаря. Тактических действий игроков в нападении и в защите. 

Гимнастика 
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Гимнастика с элементами акробатики: 

углубленное изучение и совершенствование техники гимнастических упражнений в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях.  

Упражнения для развития гибкости: 

Наклоны; растяжки, упражнения на гимнастической стенке, упражнения в парах, упражнения с гимнастическими палками, пружинистые 

наклоны, упражнения с гимнастическими скамейками. 

Упражнения на развитие силовой выносливости: 

Подтягивание на низкой перекладине, подтягивание на высокой перекладине (хватом сверху, хватом снизу, широким хватом, узким хватом); 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа - на гимн. Скамейке, на полу, работа с гантелями, работа с гирей, работа со штангой, подтягивание из 

виса углом. 

Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка: совершенствование техники бега на лыжах различными способами.  Прохождение дистанции до 5-6 км, бег на лыжах 

на результат. 

Общая физическая подготовка. 

Упражнения: с собственным весом, с небольшим отягощением. Упражнения на развитие гибкости, силы, выносливости, скорости, 

координации, быстроты, ловкости. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО: спринтерский бег, подтягивания, бег на выносливость, метание, челночный бег, прыжок в 

длину с места, поднимание туловища, наклон туловища из положения стоя, отжимания.  

 

Курс «Мир английского языка» 
Обычаи   и   традиции   Великобритании.   

 Верность   традициям.   Живая   история.  Народные   сказки   и   легенды.   Традиционные   символы   Великобритании.   Суеверия   и  

предрассудки. Обычаи и праздники Великобритании. Традиция празднования Рождества.  Канун  Нового  Года  и    первый  новогодний  гость.  

Пасхальные  традиции.  Традиционная  кухня. Свадебные традиции. Мудрость пословиц и поговорок.  

     Англия и  Россия – диалог культур.  
История взаимоотношений России и Англии.  Студенческие  поездки  по  обмену.  Образование  в  Англии  и  в  России.  Университеты 

в  Великобритании  и  России.  Искусство  садоводства:  парки  Лондона  и  Петергофа.  Место  садоводства в жизни англичанина. История 

английского дома. Жизнь подростков в России  и  Великобритании. Секреты       английской    и  русской   кухни.   Проект    - экскурсия   «В  

Великобритании принято так».   

    Мир  Итона.   

   Дошкольное  и  среднее  образование  в  Англии.  Система  экзаменов  в  средней  и  старшей  школе.  Частные  школы.  Для  кого?  

Общественная,  культурная  и спортивная   жизнь   университета.   Традиции   университетов   Оксфорда   и   Кембриджа. Знаменитые     

университеты:     традиции,    студенты     и   преподаватели. Особенности  образования в Великобритании и России. (7 часов).  
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    Английский  национальный  характер.  

Известные  люди  Великобритании  (члены королевской  семьи,  великие  поэты,  писатели,  политики).     Британская  монархия вчера  и  

сегодня. Британский   Парламент   и   избирательная   система      Великобритании.   Средства массовой информации. Вклад британских ученых 

в мировую науку.  

 

Курс «Семейное чтение» 
Введение  

Организация Круглого стола по проблемам возрождения традиций семейного чтения. 

Что человеку дает чтение?  

Создание буклетов-памяток для учащихся и их родителей "Как пробудить интерес к книге". 

Реклама моей любимой книги 

 Знакомство с понятием “реклама”. 

Рекламный слоган. 

Лексика рекламного текста. 

Синтаксис рекламы. 

Пробы в создании собственной рекламы книги. 

«Открытый» классный час на тему: "Реклама моей любимой книги". 

Моя семья  - читающая!  

Турнир знатоков книги и любителей чтения. 

Книги вашего дома. Презентация домашней библиотеки. 

Час интересных сообщений. 

Среди необычных книг. 

Книги своего детства (вспоминают родители, бабушки и дедушки). 

Творческое семейно-командное мероприятие под общим девизом: " Моя семья  - читающая!" 

Лучшие чтецы и рассказчики  

Час поэзии. Мир книг – Вселенная бесконечная. 

Книга и читатель в зеркале поэзии. 

Творческая мастерская. Пробы пера. Мои стихотворения. 

Творческая мастерская. Пробы пера. Мои фанфики. 

Творческая мастерская. Пробы пера. Мои стилизации. 

Творческая мастерская «Анализ достижений и недочетов в написании творческих работ». 

Конкурс детского творчества: лучшие чтецы и рассказчики. 

Книга на сцене  
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Конкурс-игра «Путешествие по книге». 

Конкурс кроссвордов по прочитанным книгам. 

Н. Рубцов «С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть». Слово о творчестве Н.Рубцова. Знакомство с произведениями поэта. 

Выразительное чтение стихотворений Н. Рубцова. Распределение стихотворений для заучивания наизусть. 

Творческое заседание по созданию сценария музыкально-литературной композиции, посвященной творчеству Н. Рубцова. 

Творческое заседание по оформлению сцены к постановке музыкально-литературной композиции, посвященной творчеству Н. Рубцова. . 

Подбор музыки. 

Генеральная репетиция музыкально-литературной композиции на сцене. 

Открытое мероприятие.  Музыкально-литературная композиция, посвященная творчеству Н. Рубцова «Россия! Русь! Храни себя, храни!» 

Творческая мастерская по написанию отзывов, посвященных проведенной музыкально-литературной композиции. 

Генеральная репетиция театрализованного представления «Общественный экзамен». 

Общественный экзамен: дети, родители и учителя в театрализованном представлении "Книга на сцене". 

 

Курс «Кругозор» 
Посещение мастер классов: краеведческий музей; участие в виртуальных путешествиях по виртуальным музеям мира. Понятие туризма, 

экскурсии. Понятие экскурсионного туризма, экскурсии. Виды путешествий: признаки, функции. Методика подготовки и проведения 

путешествий. Составление маршрута экскурсии. Выбор темы экскурсионного маршрута. Отбор и изучение объектов. Определение основных 

и дополнительных объектов. Составление тематико-хронологического маршрута экскурсии. «Обход» маршрута экскурсии. Ознакомление с 

планировкой трассы, улицами, площадями, по которым проложен маршрут; уточнение места, где расположен объект, а также места 

предполагаемой остановки экскурсионного автобуса или пешеходной группы; освоение подъезда (подхода) к объектам или местам стоянок; 

хронометраж времени, необходимый для показа объектов, их словесной характеристики и передвижения автобуса (пешеходной группы), а 

также уточнение продолжительности экскурсии в целом; проверка целесообразности использования намеченных объектов показа; выбор 

лучших точек для показа объектов и вариантов расположения экскурсионной группы; выбор методики ознакомления с объектом; в целях 

безопасности передвижения туристов по маршруту выявление потенциально опасных мест. Прием и утверждение маршрута. Проведение 

виртуальных путешествий.  

 

Курс «Мир профессий» 
Мир профессий, или какую дверь открыть. Как я ориентируюсь в мире новых профессий? (2 ч.) Знакомство с миром профессий. Поиск 

ответов на вопросы: Что такое профессия? Что такое специальность? Категории и характеристики профессии. Выбор профессионального пути 

- начало жизненного успеха. Профессиональная ориентация. Выбор профессии, как взаимодействие двух сторон: человека и специальности. 

История профориентации (1 ч.). Ответы на вопросы: что такое профессия? Что такое специальность? Категории и характеристики 

профессии. Выбор профессионального пути - начало жизненного успеха. Профессиональная ориентация. Выбор профессии, как 

взаимодействие двух сторон: человека и специальности. 
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 Особенности профессионального самоопределения молодежи на современном этапе (1 ч.). Поиск информации. Поиск сообщений по 

теме. Из истории профориентации. Профориентация за рубежом. Профориентация в России. 

 Классификация профессий. Формула профессий (2 ч.). Сбор и анализ информации. Виды классификаций профессии, по уровню 

квалификации. Типы профессий по предмету труду. Составляющие формулы профессий, по различным параметрам: предмету труда, 

характеру труда, условиям труда и др. 

Основы выбора профессии. Типичные ошибки при выборе профессии (2 ч.). Сбор и анализ информации. Внешние и внутренние 

социальные факторы выбора профессии. Хочу, могу, надо. Ответственность за правильный выбор. Типичные ошибки выбора: незнание мира 

профессий, незнание самого себя, незнание правил выбора профессии. 

Профессия и специализация. Деловая игра: «Перспектива успеха» (2 ч.). Сбор и анализ информации. Что мешает человеку выбрать 

профессию? Особенности профессии. Профессиональная проба сил. Специализация. Формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути через расширение границ самопознания и расширение информации о мире профессий. 

Приемы расположения к себе. Мои таланты – мое богатство. Хорошо ли я себя знаю? (2 ч.) Самопрезентация. Знаки внимания. 

Комплименты. Похвала и поддержка. Самопрезентация: фактор превосходства, самоподача привлекательности и демонстрация отношения. 

Как можно лучше узнать себя, Слепая и скрытая область видения себя, роль психодиагностики в изучении своих качеств личности, что нужно 

учитывать для правильного выбора профессии. 

Свойства нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности. Эмоционально-волевые качества личности (2 ч.). Сбор 

и анализ информации. Характеристики нервных процессов: подвижность, уравновешенность, скорость реакции. Темперамент: холерик, 

флегматик, сангвиник, меланхолик, свойства каждого темперамента, и влияние темперамента на будущую профессию. Диагностика 

темперамента. Роль эмоционально-волевой сферы личности в профессиональной деятельности, эмоциональные состояния, воля, желание, 

волевые усилия. 

Проблемы общения в трудовом коллективе. Способы реагирования в конфликте (2 ч.). Сбор и анализ информации. Трудовой коллектив 

и проблемы вхождения в него, аффилиация, ее составляющие: стремление к принятию и страх отвержения. Диагностика степени и вида 

аффилиации. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Конфликт, его виды способы реагирования в конфликте: избегание, 

сотрудничество, компромисс, соперничество, игнорирование. 

Изменения личности в профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональное самоопределение (2 ч.). Формирование 

жизненной позиции в профессиональной деятельности, профессиональные особенности личности: профессиональное самосознание, 

самооценка в проф.деятельности, ответственность, мобильность, обучаемость. Что такое профессиональная пригодность? Профессионально-

важные качества: специфические, неспецифические, их роль для разных типов профессий. Диагностика профессионально важных качеств, 

тест « КОС». 

Личный профессиональный план (2 ч.). Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в проектировании профессионального пути, 

умения прогнозировать правильности выбора будущей профессии. 

Современный рынок труда. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (2 ч.). Деловое общение. Функции деловой 

беседы; фазы беседы (подготовительная, контактная, ориентировочная, аргументации, завершение, анализ). Системы управления на 
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современном рынке труда, резюме и требования к его построению и составлению, правила поведения на собеседовании. 

Психологические особенности публичного выступления (2 ч.). Изучение неречевых компонентов публичного выступления; начало; язык 

выступающего; контроль эмоций. 

Проектирование профессионального жизненного пути (4 ч.). Выбор профессии; классификация профессий, формула твоей профессии. 

Возможные затруднения при выборе профессии; профессионально-важные качества; процесс принятия решений. 

Представление результатов деятельности (2 ч.). Представление своих проектов. 

 

Курс «Сам себе юрист» 
Данный курс рассчитан на 34 часа, состоит из девяти глав. 

Автомобилист-юрист. После изучения данной главы вы будете знать: 

- как без неприятностей купить автомобиль и зарегистрировать его; 

- как вести себя, если вас остановил сотрудник автоинспекции; 

- как действовать в случае аварии; 

- какие особенности привнесло в жизнь автолюбителя принятие закона об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств. 

Турист-юрист. Если вы собираетесь отдохнуть за границей, то в данной главе можно узнать: 

- как гарантировать себе нормальный сервис при покупке путёвки в туристической фирме; 

- как пройти таможню; 

- какие документы нужны для выезда ребёнка. 

Спортсмен-юрист. В данной главе будет рассказано о том: 

- какие права и льготы имеют спортсмены; 

- каковы особенности трудовых отношений спортсменов-профессионалов; 

- кому выплачивается дополнительное материальное обеспечение. 

Домохозяйка-юрист. В главе речь пойдёт о некоторых особенностях правового положения домохозяек, а именно: 

- какие права на доходы супруга имеет домохозяйка; 

- может ли супруг без её согласия распоряжаться совместным имуществом; 

- будет ли домохозяйка получать пенсию. 

Покупатель-юрист. В этой главе можно будет узнать: 

- какие законы защищают покупателя; 

- какими правами обладает покупатель; 

- как отстоять свои права. 

Пассажир-юрист. При изучении этой главы слушатель узнает: 

- какие правила установлены для транспортных пассажирских перевозок; 

https://pandia.ru/text/category/avtolyubitelmz/
https://pandia.ru/text/category/obyazatelmznoe_strahovanie/
https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/vladeletc/


372 
 

- какие права и обязанности имеют пассажиры. 

Больной-юрист. Из содержания главы учащимся полезно будет узнать: 

- какими правами на медицинское обслуживание мы обладаем; 

- какое лечение можно получить бесплатно, а какое – нет. 

Охотник-юрист. Тот, кто увлекается охотой, сможет узнать: 

- чем регламентируется охота в России; 

- каковы её основные правила; чем грозит пренебрежение этими правилами. 

Рыбак-юрист. При изучении этой главы вы узнаете: 

- чем регламентируется любительская ловля рыбы; 

- каковы её основные правила. 

 

Курс «Росток» 
Модуль I 

ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Психологический лекторий «Вопросы психологии» с практикумом «Познаем себя» 

Цель: знакомство с понятиями общей психологии, с основными познавательными способностями; изучение своих способностей через 

психодиагностику 

 

1. Введение к курсу занятий. Презентация цикла. 
Организационный момент «Ритуал приветствия». Презентация программы. Освещение вопроса «Что такое психология». Знакомство с 

тренинговой процедурой. Упражнение «Цепочка».  Упражнение «Самопрезентация». Обобщение ожиданий участников. Церемония 

вступления в клуб (вручение именных удостоверений). Рефлексия. Завершение занятия. 

 

2. Правила тренинговых занятий. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Мы похожи». Теоретическая информация «Тренинг. Правила тренинговых 

занятий». Формирование навыков работы в малых группах через разработку правил тренинговых занятий.  Обсуждение правил и их 

принятие. Упражнения «Глаза в глаза», «Свечка». Обучение релаксации. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

3. Понятие о личности. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Иван Сусанин». Знакомство с понятием «личность». Типы личности по 

Крегмеру. Типы телосложения по В. Щелдону. Самодиагностика по выявлению типа своей личности. Обсуждение. Мини-дискуссия 

«Личность и индивидуальность».Закрепление тренингового стиля общения. Релаксационное упражнение. Рефлексия. Завершение занятия. 
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4. Методы психологии. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Весенний лес». Раскрытие темы «Методы психологии». Упражнение 

«Имитация». Проективный тест «Кактус». Обсуждение результатов теста. Создание коллажа «Какой я сегодня». Релаксационное 

упражнение. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

5. Ценностные ориентации личности. 
Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Футболист». Теоретический блок «Четыре составляющие личности. 

Ценностные ориентации личности».Тест «Оценка качеств своей личности». Упражнение «Разные походки».Дискуссия «Что происходит с 

человеком, когда у него исчезают цели?». Упражнение «Брачное объявление». Обсуждение упражнения. Релаксационное упражнение. 

Рефлексия. Завершение занятия. 

 

6. Отношение к окружающим. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Организационный момент «Ритуал приветствия». Понятие самоценности. Тест Т. Лири. 

Упражнение «Крокодил». Теоретический блок «Понятие о самоценности».Упражнение «Части моего я» (проекция). Упражнение 

«Заброшенный сад». Рефлексия. Завершение занятия. 

 

7. Конструктивное взаимодействие. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Игра «Совместный рисунок». 

Тест  «Конструктивное взаимодействие». Обсуждение упражнения и результатов теста. Теоретическая информация «Три состояния «Я» 

Трансактный анализ». Упражнение «Стеклянная стена». Шесть правил конструктивного взаимодействия. Упражнение «Место в 

маршрутке». Рефлексия. Завершение занятия. 

 

8. Потребности человека. 

Организационный момент. Ритуал приветствия. Упражнение «Не от своего лица» Часть 1. Блок теоретической информации «Понятие о 

потребностях по А. Маслоу». Упражнение «Не от своего лица» Часть 2. Обсуждение упражнения. Игра «Стражники и арестанты». 

Упражнение «Части моего Я». Обсуждения упражнения. Релаксация. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

9. Характеристики человека. 

Закрепление навыков объективного описания. Поддержание благоприятного психоэмоционального фона. 

 

10. Характер. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Знакомство с понятием «Характер». Игра «Карниз». Упражнение «Характер». Обсуждение 

упражнения. Упражнение «Скульптор». Классификация характера Эрнста Хартмана. Тест Хартмана . Развитие навыков объективного 
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описания через упражнение «Их разыскивает милиция». Релаксация «Путешествие».  

Рефлексия. Завершение занятия. 

 

11. Темперамент. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Черепашки». Знакомство с понятием «темперамент» и его структурными 

элементами. Тест «Изучение темперамента» по опроснику Айзенка: определение темперамента, силы, уравновешенности, подвижности 

нервных процессов по аналитической схеме; составление схемы характеристик авторитарного, демократического и либерального стиля 

деятельности. Обсуждение результатов теста. Игра «Сломанный телефон». Упражнение «4 странника». Обсуждение упражнения. 

Релаксационное упражнение. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

12. Эмоции, мимика и жесты.  

Организационный момент «Ритуал приветствия». Развитие навыков взаимопонимания, интуитивного распознавания людей. Невербальный 

интеллект. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

13. Наши чувства. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Взаимосвязь эмоций и характера. Чувственное восприятие. Рефлексия. Завершение 

занятия. 

 

14. Самооценка 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретическая информация по теме «Самооценка». Выработка навыков адекватной 

самооценки  в упр. «Укрепление позитивной самооценки». Мини-дискуссия «Как мешает чувство малой самоценности?». Тест на 

определение уровня самооценки. Теоретическая информация «Положительная самооценка как решение ценить себя». Выработка здорового 

отношения к своей ценности и ценности других людей. Упр. «закончи позитивное утверждение». Игра «Как тебя зовут?». Рекомендации по 

коррекции самооценки. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

15. Воображение. Групповая оценка. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Животный мир». Теоретический блок «Психическая функция - 

воображение». Упражнение «Свободный танец». Метод позитивной силы воображения. Упражнение «Ассоциации». Обсуждение 

упражнения. Дискуссия «Что значит для вас групповая оценка?».Упражнение «Клубок». Рефлексия. Завершение занятия. 

 

16. Мышление Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретический блок «Знакомство с понятием. Зачем и как человек мыслит. 

Откуда берутся наши мысли. Как идет процесс мышления». О методике Э.Боно «Шесть шляп мышления». Определение уровня 

мыслительных операций (тест ШТУР). Рефлексия. Завершение занятия. 
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17. Память и её виды 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретическая информация о психической функции. Виды памяти. Упражнение «Золотой  

фитнес» для разрядки. Тест на определение уровня развития кратковременной речевой памяти, кратковременной зрительной памяти. 

Рефлексия. Завершение занятия. 

 

18. Внимание и работоспособность 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретический блок «Знакомство с понятием. Внимание – сила. Связь работоспособности 

с функцией внимания». Определение уровня внимания и работоспособности (тест Тулуз-Пьерон). Рефлексия. Завершение занятия. 

 

19. Итоговое занятие. Анализ результатов самодиагностики 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Составление личностного портрета. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

Модуль II 

ОБУЧАЮЩИЙ 

Практикум по коммуникативной компетенции 

Цель: повышение уровня коммуникативной компетенции у старшеклассников; создание условий  для самосовершенствования и обучения  

основам психологической работы по принципу "ровесник ровеснику". 

 

20. Позитивное безусловное отношение к окружающим. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Чем мы обязаны другим. Закрепление навыков позитивного восприятия себя и 

окружающих. Закрепление навыков сотрудничества. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

21. Контролирующее поведение 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретическая информация о контролирующем поведении. Изучение истоков 

контролирующего поведения. Признаки контролирующего поведения. Игра «Контролёр». Дискуссия на тему «Неэффективность 

контролирующего поведения»; негативные последствия контролирующего поведения; признаки контролирующего поведения; прекращение 

контроля – ключ к простой и радостной жизни. Выполнение рисуночного теста «Умеете ли вы побеждать свой страх». Тест на оценку 

самоконтроля в общении М. Снайдера. Релаксация «Вверх по радуге». Рефлексия. Завершение занятия. 

 

22. Умение понимать других. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Конструктивное взаимодействие. Развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

Законы общения. Развитие эмпатии и психологической интуиции. Коммуникативная и социальная компетентности. Общение с 
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противоположным полом. Психологическая совместимость людей. Лидеры и авторитеты. Группировки. Типы поведения в конфликтной 

ситуации: мягкий, жесткий, принципиальный. Моделирование и проигрывание жизненных ситуаций по теме  «Выход из конфликта». 

Психологические упражнения и игры «Эмпатическое слушание», «Зеркало», «Поступай с другими так…», «Я тебя понимаю». Рефлексия.  

Завершение занятия. 

 

23. Опыт общения. 

Общение как социально-психологическое понятие. Общение в жизни человека. Стили общения. Барьеры общения. Проблема умения 

слушать и слышать. Техника эффективного общения. Роль общения в жизни человека. Взаимодействие людей в общении. Осознание своих 

идеалов и чувств. Осознание проблем в отношениях с людьми. 

 

24. Как мы общаемся.  

Организационный момент «Ритуал приветствия». Причины, затрудняющие и облегчающие общение. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

25. Наш гнев. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Формирование навыков оптимального поведения в критических ситуациях. Отработка 

навыка конструктивно решать конфликты через ролевые игры. Контроль за негативными эмоциями. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

26. Наши поступки. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Мотивы поступков. Обратная связь. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

27. Стресс. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Умение противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам. Техника быстрого 

снятия стресса. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

Модуль III 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Использование практических умений и навыков на практике. 

Цель: формирование мотивации у старшеклассников к собственному личностному росту и ведению профилактической работы среди 

сверстников. 

 

28. Мотивы взаимоотношений. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Осознание мотивов межличностных отношений. Выражение чувств. Рефлексия. 

Завершение занятия. 
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29. . Активное слушание. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Умение слушать. Работа с чувствами. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

30. Уверенность. Проблема выбора 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Знакомство  с теоретическим материалом; оценка собственной уверенности в себе; 

определение причин своей неуверенности; формирование установки на самоанализ и обязательный успех; овладение техниками и приёмами 

психорегуляции. Игра «Купи меня, пожалуйста». Теоретическая информация о проблеме выбора. Тест «Уверенность». Упражнение «Башня 

из бумаги». Теоретическая информация о субличностях. Упражнение «Круг субличностей». Сказка на ночь из книги В.Леви «Вагон удачи», 

с. 54 «Тест-психологема «Сдача»». Рефлексия. Завершение занятия. 

 

31. Рычаги уверенности  

Организационный момент «Ритуал приветствия». Оборудование: два стакана, две ложки, две тарелки, альбомные листы, краски и кисточки, 

магнитофон, аудиозапись. 

1)Теоретическая информация о парадоксальных состояниях. Упр. «Не пролей ни капли» с обсуждением упражнения. Упражнение 

«Противостояние». Самоанализ через рисуночный метод. Обсуждение упражнения. Рефлексия 

2) Теоретическая информация о тонопластике. Практическое упражнение «Чтобы успокоиться, потрудись расстроиться». Пять ступеней 

покоя. Упражнение «Подарок». Коллаж «Успех». Обсуждение упражнения. Рефлексия. 

3) Отработка приёмов «Всё тело». Рефлексия. Завершение занятия. 

 

32. Подготовка к ответственным ситуациям  

Организационный момент «Ритуал приветствия». Игра «Сорви шапку».Теоретическая информация по теме занятия. Тонопластическая 

медитация. Ролевая игра «Ну, и с чем вы пришли на этот раз?». Обсуждение ролевой игры. Игра «Молекулы». Выработка пятишаговой 

подготовки к успеху (работа в группах). Строительство уверенной речи. Пятишаговая подготовка к успеху по системе В.Леви. Рефлексия. 

Завершение занятия. 

 

33. Тренировка гибкости поведения. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Закрепление позитивного опыта эмоционального контроля. (работа в ролевых играх) 

Рефлексия. Завершение занятия. 

 

34 Становление самим собой 

Организационный момент «Ритуал приветствия».  Теоретическая информация «Самовоспитание как расширение сознания». Упражнение 

«Расскажи мне обо мне». Искусство самонаблюдения. Дискуссия «Проблема адекватного восприятия самого себя и окружающих людей».  
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Игра «Навязчивое внимание». Как люди воспринимают друг друга (три типа модальности). Тест «Тело – перчатка для души». Работа с 

текстовым материалом в группах.  Проектирование собственного будущего «Мое будущее: стратегии успеха». Закрепление позитивной 

установки во взаимоотношениях. Закрепление положительной групповой динамики . Рефлексия. Завершение занятия. 

 

35. Выигрывающие и проигрывающие 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Формирование навыка самоанализа, его применение к повседневной  жизни, развитие 

осознания неосознанных сторон личности, воспитание ответственности и искренности. Игра «Кто во что горазд». Теоретическая 

информация о методах самоизменения (гештальтупражнения, трансакционный анализ). Практические упражнения, направленные на 

самоанализ. Игра «Горячая картошка». Теоретическая информация о журнале успеха. Сказка на ночь из книги В. Леви  «Вагон удачи» с.90 

«Как нажимать на кнопки судьбы». Рефлексия. Завершение занятия. 

 

36. Итоговое занятие (1 час)  

Обсуждение результатов профилактической работы. Рефлексия. 

 

Курс «Контакт» 

Модуль I 

ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Психологический лекторий «Вопросы психологии» с практикумом «Познаем себя» 

Цель: знакомство с понятиями общей психологии, с основными познавательными способностями; изучение своих способностей через 

психодиагностику 

 

1. Введение к курсу занятий. Презентация цикла. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Презентация программы. Освещение вопроса «Что такое психология». Знакомство с 

тренинговой процедурой. Упражнение «Цепочка».  Упражнение «Самопрезентация». Обобщение ожиданий участников. Церемония 

вступления в клуб (вручение именных удостоверений). Рефлексия. Завершение занятия. 

 

2. Правила тренинговых занятий. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Мы похожи». Теоретическая информация «Тренинг. Правила тренинговых 

занятий». Формирование навыков работы в малых группах через разработку правил тренинговых занятий.  Обсуждение правил и их 

принятие. Упражнения «Глаза в глаза», «Свечка». Обучение релаксации. Рефлексия. Завершение занятия. 
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3. Понятие о личности. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Иван Сусанин». Знакомство с понятием «личность». Типы личности по 

Крегмеру. Типы телосложения по В. Щелдону. Самодиагностика по выявлению типа своей личности. Обсуждение. Мини-дискуссия 

«Личность и индивидуальность».Закрепление тренингового стиля общения. Релаксационное упражнение. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

4. Методы психологии. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Весенний лес». Раскрытие темы «Методы психологии». Упражнение 

«Имитация». Проективный тест «Кактус». Обсуждение результатов теста. Создание коллажа «Какой я сегодня». Релаксационное 

упражнение. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

5. Ценностные ориентации личности. 
Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Футболист». Теоретический блок «Четыре составляющие личности. 

Ценностные ориентации личности».Тест «Оценка качеств своей личности». Упражнение «Разные походки».Дискуссия «Что происходит с 

человеком, когда у него исчезают цели?». Упражнение «Брачное объявление». Обсуждение упражнения. Релаксационное упражнение. 

Рефлексия. Завершение занятия. 

 

6. Отношение к окружающим. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Организационный момент «Ритуал приветствия». Понятие самоценности. Тест Т. Лири.  

Упражнение «Крокодил». Теоретический блок «Понятие о самоценности».Упражнение «Части моего я» (проекция). Упражнение 

«Заброшенный сад». Рефлексия. Завершение занятия. 

 

 

8. Потребности человека. 
Организационный момент. Ритуал приветствия. Упражнение «Не от своего лица» Часть 1. Блок теоретической информации «Понятие о 

потребностях по А. Маслоу». Упражнение «Не от своего лица» Часть 2. Обсуждение упражнения. Игра «Стражники и арестанты». 

Упражнение «Части моего Я». Обсуждения упражнения. Релаксация. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

9. Характер. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Знакомство с понятием «Характер». Игра «Карниз». Упражнение «Характер». Обсуждение 

упражнения. Упражнение «Скульптор». Классификация характера Эрнста Хартмана. Тест Хартмана . Развитие навыков объективного 

описания через упражнение «Их разыскивает милиция». Релаксация «Путешествие».  

Рефлексия. Завершение занятия. 
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10. Темперамент. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Черепашки». Знакомство с понятием «темперамент» и его  структурными 

элементами. Тест «Изучение темперамента» по опроснику Айзенка: определение темперамента, силы, уравновешенности, подвижности 

нервных процессов по аналитической схеме; составление схемы характеристик авторитарного, демократического и либерального стиля 

деятельности. Обсуждение результатов теста. Игра «Сломанный телефон». Упражнение «4 странника». Обсуждение упражнения. 

Релаксационное упражнение. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

11. Самооценка 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретическая информация по теме «Самооценка». Выработка навыков адекватной 

самооценки  в упр. «Укрепление позитивной самооценки». Мини-дискуссия «Как мешает чувство малой самоценности?». Тест на 

определение уровня самооценки. Теоретическая информация «Положительная самооценка как решение ценить себя». Выработка здорового 

отношения к своей ценности и ценности других людей. Упр. «закончи позитивное утверждение». Игра «Как тебя зовут?». Рекомендации по 

коррекции самооценки. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

12. Воображение. Групповая оценка. 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Упражнение «Животный мир». Теоретический блок «Психическая функция - 

воображение». Упражнение «Свободный танец». Метод позитивной силы воображения. Упражнение «Ассоциации». Обсуждение 

упражнения. Дискуссия «Что значит для вас групповая оценка?».Упражнение «Клубок». Рефлексия. Завершение занятия. 

 

13. Мышление Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретический блок «Знакомство с понятием. Зачем и как человек мыслит. 

Откуда берутся наши мысли. Как идет процесс мышления». О методике Э.Боно «Шесть шляп мышления». Определение уровня 

мыслительных операций (тест ШТУР). Рефлексия. Завершение занятия. 

 

14. Память и её виды 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретическая информация о психической функции. Виды памяти. Упражнение «Золотой 

фитнес» для разрядки. Тест на определение уровня развития кратковременной речевой памяти, кратковременной зрительной памяти. 

Рефлексия. Завершение занятия. 

 

15. Внимание и работоспособность 
Организационный момент «Ритуал приветствия». Теоретический блок «Знакомство с понятием. Внимание – сила. Связь работоспособности 

с функцией внимания». Определение уровня внимания и работоспособности (тест Тулуз-Пьерон). Рефлексия. Завершение занятия. 
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16. Итоговое занятие. Анализ результатов самодиагностики 

Организационный момент «Ритуал приветствия». Составление личностного портрета. Рефлексия. Завершение занятия. 

 

Модуль II 

ОБУЧАЮЩИЙ 

Практикум по коммуникативной компетенции 

Цель: повышение уровня коммуникативной компетенции у старшеклассников; создание условий  для самосовершенствования и обучения 

основам психологической работы по принципу "ровесник ровеснику". 

 

 

17. Виды эмоций и их функции 

Теория: Знакомство с программой, что такое эмоции, их значение в жизни человека, что значит эффективно управлять своими 

эмоциональными состояниями. Правила технической и пожарной безопасности. Проведение первичной диагностики. 

Практика: Изготовление бейджев. Знакомство с эмоциями через презентацию. Упражнение что я сейчас чувствую, выразить эмоцию через 

метафору животного выражение эмоций телом и мимикой .Шеринг. 

 

18. Мое эмоциональное состояние 

Теория: Озвучивание правил. Обзор прошлого занятия. Проверка домашнего задания.  

Практика: Упражнение что я сейчас чувствую, выразить эмоцию через метафору животного выражение эмоций телом и мимикой, 

вербальное выражение эмоций, паровозик чувств, упражнение АРТ терапия- закрасить части тела человека по эмоциям, шеринг. 

 

19. Мои эмоции в школе и с друзьями 

Теория: Озвучивание правил. Обзор прошлого занятия. Проверка домашнего задания.  

Практика: Упражнение что я сейчас чувствую, Упражнение «Пары», Упражнение «Мой идеальный друг», Упражнение «Можно/нельзя», 

Упражнение игра «Конфликт в классе».Шеринг. 

 

20. Мои эмоции в семье 

Теория: Озвучивание правил. Обзор прошлого занятия. Проверка домашнего задания. Что такое семья. 

Практика: Упражнение что я сейчас чувствую, моделирование ситуации ребенок родитель, упражнение- игра «Семейный конфликт». 

Шеринг. 

 

21. Злость и ее роль в жизни 

Теория: Озвучивание правил. Обзор прошлого занятия. Проверка домашнего задания.  
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Практика: Упражнение что я сейчас чувствую, упражнение «Орел», Упражнение «Счет», игра племена. Шеринг. 

 

22. Способы конструктивного выражения злости 

Теория: Озвучивание правил. Обзор прошлого занятия. Проверка домашнего задания.  

Практика: Упражнение что я сейчас чувствую, обучение психогимнастике, обучение навыкам визуализации, упражнение «письмо чувств», 

игра зомби. Шеринг. 

 

23. Как помочь себе в стрессовой ситуации  

Теория: Озвучивание правил. Обзор прошлого занятия. Проверка домашнего задания.  

Практика: Упражнение что я сейчас чувствую, обучение психогимнастике, обучение методам АРТ-терапии в стрессе (рисунок, песня, танец), 

обучение приемам телесноориентированной терапии (напряжение-расслабление), обучение дыхательным техникам. Шеринг. 

 

24. Как агрессия помогает в достижении целей  

Теория: Озвучивание правил. Обзор прошлого занятия. Проверка домашнего задания.  

Практика: Упражнение что я сейчас чувствую, упражнение мост, упражнение стул, упражнение мячик, упражнение яблоко. Шеринг. 

 

Модуль III 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Использование практических умений и навыков на практике. 

Цель: формирование мотивации у старшеклассников к собственному личностному росту и ведению профилактической работы среди 

сверстников. 

 

25. Виды коммуникативной деятельности  

Теория: Коммуникации по форме общения (вербальные и невербальные), по субъектам и средствам коммуникаций (межличностные и 

организационные), по каналам общения (формальные и неформальные), по организационному признаку (вертикальные и горизонтальные), по 

направленности общения (нисходящие и восходящие коммуникации). 

Практика: Отработка навыков эффективной коммуникации. Упражнения «Упрямая сороконожка», «В три касания», «Разные роли», 

«Подарок». Обсуждение.  

 

26.Уровни общения  

Теория: Составляющие уровня общения (способность выражать свои мысли, подход к общению, темп речи), презентация «Семь уровней  

общения (примитивный, манипулятивный, стандартизированный – «контакт масок», конвенциональный, игровой, деловой, духовный). 

Практика: Упражнения «Имя, блюдо, город», «Пройди через кольцо», «Сито», «И раз, два, три», «Подстройка». Обсуждение. 
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27. Психологические границы  

Теория: понятие о границах (физические, эмоциональные, духовные, ментальные), виды границ (интимная зона, личностная, общественная, 

публичная), здоровые и слабые психологические границы. 

Практика: Упражнения, направленные на изучение своих границ - «Я в образе погоды», «Комплименты», «Делай как я», «Мои границы», 

«Психологическая дистанция», «Фотография группы». Упражнения, направленные на защиту эмоциональных, духовных и ментальных 

границ. Обсуждение. 

 

28. Я и Ты-высказывания  

Теория: Отличие «Я» и «Ты-высказываний», техника «Я-высказывания» — эффективный приём в общении, смягчающий эмоциональное 

напряжение и предупреждающий возникновение конфликтных ситуаций. Предостережения при использовании техники «Я — 

высказывания». Алгоритм «Я — высказывания», презентация «Примеры техники «Я — высказывания».  

Практика: Упражнение «Переформулируй», «Ты-высказывания» в «Я-высказывания» (карточки с заданиями). Обсуждение. 

 

29. Публичные выступления  

Теория: Уверенное поведение, признаки уверенного человека. 

Практика: Практическая отработка навыков уверенного поведения. Упражнения «Повтори за мной», «Рисунок по кругу», «Откровенно 

говоря», «Разбор имени», «Молодец!», «Рекомендации», «Абстрактная живопись», «Круг уверенности», «Слово за словом», игра 

«Крокодил», «Мой потенциал», «Вездеходы». Обсуждение. 

 

30. Понятие и виды конфликтов  

Теория: понятие конфликта, предмет конфликта, виды конфликтов, формула конфликта, конфликтная ситуация, инцидент, конфликтогены, 

динамика конфликта.  

Практика: упражнения «Я в образе животного», «Переправа». Обсуждение. 

 

31. Способы выхода из конфликтных ситуаций  

Теория: Динамика конфликта, 5 стратегий поведения в конфликте, технология разрешения конфликта, проявления агрессивности, три 

способа снятия агрессивности (пассивный, активный, логический). 

Практика: упражнения «Алфавит эмоций», «Плюсы и минусы конфликта», «Я в конфликте», «Тонущий корабль». 

 

32. Профилактика конфликтов  

Теория: Правила бесконфликтного общения, алгоритм конструктивного разрешения конфликта. 

Практика: Упражнения «На любимый мозоль», «Я - утверждения, Ты-утверждения», «Мне надо это», «Закончите утверждения», «Ударь или 
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обними». 

 

33. Ассертивный отказ  

Теория: определение ассертивности, примеры ассертивного поведения, ассертивный отказ, техники ассертивного отказа. 

Практика: Упражнения «Обозначение границ», «Перманентный отказ». 

 

34. Умение вставать на точку зрения другого  

Теория: три позиции восприятия, применение позиций восприятия, как при общении с людьми занять вторую позицию. Установление 

доверительных отношений и навыки слушателя. Как мирно выйти из конфликта, поставив себя на место другого. 

Практика: упражнение «Позиции восприятия». 

 

35. Навыки активного слушания  

Теория: правила активного слушания, приёмы активного слушания. 

 Практика: Игра «Испорченный телефон», упражнения «Слушай внимательно», «Всё равно ты молодец, потому что…», «Продолжи 

искренне», «Как дела?». 

 

36. Итоговое занятие  

Обсуждение результатов профилактической работы. Рефлексия 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» 

(далее – МАОУ «ЛГ № 27», гимназия) разработана в соответствии с Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20),  Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) начального общего образования, Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «ЛГ № 27».  

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся. 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности.  
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Рабочая программа воспитания показывает,  каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора, педагог–организатор, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь) могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией.  

Рабочая программа воспитания МАОУ «ЛГ № 27» включает четыре основных раздела:  

Раздел «Особенности организуемого в МАОУ «ЛГ № 27» воспитательного процесса», в котором кратко описана специфика 

деятельности гимназии в сфере воспитания: информация о специфике расположения гимназии, особенностях ее социального окружения, 

оригинальных воспитательных находках гимназии, а также важных для гимназии принципах и традициях воспитания.  

Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые МАОУ «ЛГ № 27» предстоит решать для достижения цели.  

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором гимназия показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных гимназией задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы. 

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Волонтерство», «Школьный медиацентр», 

«Музей истории гимназии», «Организация предметно-эстетической среды», «ЭкоЗОЖ», «БИЦ как площадка для воспитания гимназистов», 

«Альтернатива». Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы 

МАОУ «ЛГ № 27».  

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким образом в МАОУ «ЛГ № 27» 

осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, 

связанным с изменениями во внешней или внутренней сред  МАОУ «ЛГ № 27». 

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на уровне среднего общего образования.  

 

2.3.1. Особенности организуемого в МАОУ «ЛГ № 27» воспитательного процесса 
 

МАОУ «ЛГ № 27» является городским образовательным учреждением, которое расположено в микрорайоне, застроенном 

благоустроенными 5-ти и 9-ти этажными домами. Помимо этого, есть общежитие, в котором также проживают обучающиеся гимназии. В 

окружении гимназии находятся дошкольные образовательные учреждения № 85 «Малиновка» и № 46 «Калинка», автошкола «Спутник», 

Детский центр культуры «Улыбка», библиотека «Ковчег», общеобразовательные организации МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 25». 
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Гимназия имеет высокий статус в городе. Возрастающий из года в год авторитет образовательной организации, устойчивая 

востребованность образовательных услуг родителями и обучающимися позволили увеличить до 4 количество классов-комплектов в средней 

школе. В 2021-2022 учебном году на уровне среднего общего образования обучается 107 человек с 10 по 11 классы. 

Особенностью организации образовательного процесса в МАОУ «ЛГ № 27» является введение углублённого изучения. В соответствии 

с выбором обучающимся 10-11 классов предоставляется возможность углублённого изучения отдельных предметов: у гуманитарного профиля 

это иностранные языки, история и русский язык; у технологического профиля – математика, физика и информатика; у естественно-научного 

профиля, помимо математики, химия и биология.  

Основными традициями воспитания в МАОУ «ЛГ № 27» являются следующие:  

• стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• гимназия на протяжении уже многих лет активно участвует в волонтерской деятельности, как на уровне образовательной 

организации, так и на муниципальном и областном уровнях. Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!»; 

• ведущее место воспитательного процесса является ученическое самоуправление, которое реализуется через все модули 

программы воспитания; 

• важной составляющей воспитательной деятельности является работа по проектам в рамках программы развития МАОУ «ЛГ № 

27»: «Лингвомир», «Чтение с увлечением», «ЭкоЗОЖ», «Ученическое самоуправление как условие развития социально активной личности 

гимназистов», «Ранняя профилизация как залог успешного выбора профессионального маршрута выпускников»; 

• педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций, детских 

объединений, через участие в муниципальных социально-педагогических программах; на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «ЛГ № 27» – личностное 

развитие школьников, проявляющееся в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие уровню среднего общего образования. 



387 
 

 В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни МАОУ «ЛГ № 27»; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне МАОУ «ЛГ № 27», так и на уровне классных сообществ;  

организовывать в МАОУ «ЛГ № 27» волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

использовать в воспитании детей возможности музея истории гимназии; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду МАОУ «ЛГ № 27» и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 
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проблем личностного развития детей; 

12) содействовать в формировании у школьников экологической культуры и сознательной потребности в ведении здорового образа 

жизни; 

13) реализовывать воспитательный потенциал библиотечно-информационного центра МАОУ «ЛГ № 27»; 

14) обеспечивать правового воспитания обучающихся, профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

девиантного поведения среди обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной 

деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МАОУ «ЛГ № 27» используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

гимназию социума.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Способствует поощрению социальной активности детей, 
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развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;   

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в гимназии.  

 участие в социально-педагогических программах различных направлений: «Наш класс», «Мы вместе», «Школьный медиацентр», «Под 

флагом единым». 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

гимназии и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении МАОУ «ЛГ № 27» и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии. 

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих направлений. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья учащихся, 

помогает им освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

 Курсы ВД: «Быстрее, выше, сильнее». 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к  

совершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 Курсы ВД: клуб психологической помощи «Рост», «Семейное чтение». 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с законами развития общества, 

общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду,  

ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также могут получить при необходимости психолого-

педагогическую поддержку. 

 Курсы ВД: «В мире профессий»,  «Контакт», «Сам себе юрист». 
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Общекультурное направление предполагает формирование активной жизненной позиции и привитие эстетических ценностей, развитие 

эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного.  

 Курсы ВД: «Кругозор». 

Общеинтеллектуальное направление предполагает развитие критического мышления, умения анализировать информационный поток, 

использование новых методов получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование 

мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами человеческой деятельности, выявление 

склонностей и интересов.  

 Курсы ВД: «Мир английского языка». 

 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность.  

Воспитательный потенциал урока включает следующие группы возможностей: 

 использование воспитательных возможностей организации урока; 

 использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой учебного предмета. 

Главными воспитательными факторами (аспектами) урока являются: 

Информативный аспект. Воспитательное значение имеет специфическое содержание каждого урока, информация на уроке: 

представления человека о мире через литературные и исторические образы, поступки литературных персонажей и исторических героев, 

изображения их достижений и моральных просчетов, духовной жизни, стремлений и т.п. Наличие в уроке информации о фактах, явлениях, 

событиях, ситуаций из жизни не только насыщают урок тематическим материалом, но и через образцы подлинной нравственности, 

патриотизма, духовности, гражданственности, гуманизма воспитывают учеников.  

Профессионализм учителя заключается не только в методической грамотности, но и в умении отбирать материал к уроку, определять 

его образовательные и воспитательные возможности.  

Трудовой аспект. Все, что дети делают на каждом уроке - их труд. Усилия, направленные на познание, развитие и самовоспитание, 

являются нелегким трудом. Правильно организованная учебно-воспитательная деятельность учащихся на уроке - их труд - может 

восприниматься ими не только как необходимость, но и как нечто желательное, что может быть источником радости и, в конце концов, 

мотивации учения. Педагог должен так направить деятельность, чтобы формировать убеждение у ребенка, что учебный труд является основой 

жизни, только труд обеспечивает физическое и нравственное существование человека. 

Организационный аспект. Этот аспект в самом широком смысле воплощает в себе способы, формы и средства управления учебно-

воспитательным процессом. Сюда относятся постоянно действующие правила для учеников, расписание звонков на урок и перемену, 

расписание дежурств, режим дня, правила безопасности, правила поведения на уроке, а также эпизодически применяемые распоряжения, 

приказы и наставления о поведении, порядке выполнения классных и домашних заданий. Очень важно, чтобы все эти правила действовали 
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системно, непрерывно и были одинаково важны для учеников и учителя. И речь здесь не об авторитарном руководстве классом, а о ситуации, 

когда все равны, а закон обязателен для всех. Только в этом случае можно говорить о воспитательном потенциале данного аспекта.  

 Социальный аспект. Под этим понимается система межличностных отношений, которые реализуются на уроке. Социальная среда 

всегда является источником воспитания. Психическое состояние учителя, его собранность, самодисциплина или, наоборот, 

неуравновешенность или раздраженность, его характер, требовательность, отношение к другим людям, точность, аккуратность, искренность 

– все это становится объектом внимания и оценки, предметом подражания или отрицания у учащихся. Взаимодействуя с одноклассниками и 

учителем, наблюдая за отношениями и общением между педагогом и детьми, между одноклассниками, ученик постепенно развивает или  не 

развивает в себе готовность к пониманию других, готовность к поддержке и помощи. Положительные примеры взаимоотношений и общения 

будут влиять на формирование симпатий, общих привычек, чувства дружбы и взаимопомощи. В определенных условиях социальный аспект 

урока может обеспечивать формирование отрицательных качеств (несправедливое отношение, нетерпимость, безразличие и т.п.), но здесь 

через наблюдение за другими людьми и самоанализ, коррекцию со стороны педагога, положительные примеры в процессе учебной 

деятельности вносятся определенные поправки и в собственный характер, и в стиль отношений. 

Контрольный аспект. Контроль является важным компонентом обучения и воспитания, хотя часто наносит ему и большой вред. Это 

случается тогда, когда учитель оценивает только внешний результат воспитания (выполнил - не выполнил, изучил - не изучил), но не 

учитывает степени приложенных усилий. Способный ребенок легко решает задачу и получает высокую оценку. Слабый - прилагает большие 

усилия (переживает момент напряжения), но результата не достигает и получает негативную оценку. Между тем, важно не то, что ученик 

выполнил, а те изменения, которые произошли в нем во время работы. Поэтому высокой оценки заслуживает и ученик слабый. 

Материальный аспект. Ученик в гимназии постоянно пользуется средствами обучения – учебниками, пособиями, школьным 

оборудованием, принадлежностями. Он работает в определенных материальных условиях: классная комната, ее оформление, расположение 

мебели и т.п. Все вещи и предметы имеют материальную стоимость и отношение ко всему этому должно быть таким, как к продукту чьего-то 

труда. И не только. Любой материальный предмет является также носителем определенных эстетических качеств: чистая или грязная доска, 

неряшливо оформленная к уроку таблица… Все это несет воспитательное воздействие на ребенка. Все это может быть не только пригодным 

и удобным, но и красивым или некрасивым, а, следовательно, утверждать или разрушать эстетические вкусы учащихся. 

Психологический аспект. Эмоциональный настрой урока обеспечивает психологические условия учебной работы: речь идет о 

возбуждении чувств, вызванное словом или сторонними факторами (аудиозапись, выставка книг, презентация и т.д.), подъем духа от хорошо 

организованной учебной работы, ощущение успеха в овладении предмета. Эмоциональное состояние урока во многом зависит от личности 

учителя: он приносит в класс свое настроение. Ему должны быть присущи оптимизм труда, то есть вера в то, что каждый ребенок имеет шанс 

на успех, демократизм отношений, любовь к детям. Созданный на таких принципах психологический настрой урока порождает в ребенке 

уверенность в себе, веру в добро и справедливость. Использование цитат, стихотворных отрывков, песен из мультфильма или кинофильма и 

прочее может с первых минут урока настроить детей на позитив, хороший рабочий темп, воспитывая в детях положительные эмоции, 

доброжелательность 

Методический аспект так же обладает воспитательным потенциалом, определяется общепедагогической и методической 

ориентацией учителя, наличием или отсутствием авторитарного подхода к выбору форм деятельности. Главное - необходимо использовать 
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такие формы деятельности, чтобы ученик чувствовал себя нужным, важным соучастником деятельности, для чего применять на уроке 

различные формы самостоятельной работы, работы в группах и т. д., творческие задания, дискуссии, исследовательскую, проектную, 

творческую формы работы. Учитель должен помнить, что на уроке от выбора форм деятельности, методов обучения зависит, будет 

чувствовать себя ученик хозяином деятельности, или вечным «объектом, униженным и неполноценным». 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующие организационные формы: 

• специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают уважение к историческим личностям, людям науки, любовь к прекрасному, 

к природе, к родному краю; 

• интерактивный формат занятий в музее истории гимназии, который способствует эффективному погружению в тему урока; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы и работы в 

парах, которые повышают познавательную мотивацию, дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися.  

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн-диктанты, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн- конференции и др.); 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского  поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая 

режиссура урока, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, возможность проведения некоторых уроков силами самих 

учеников; 

• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования 

деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
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групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в  работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно- практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной 

практики). 

• важна интеграция урока с различными формами воспитательной деятельности, реализуемых в классе, в кружках и секциях, в 

детских общественных объединениях, в системе внешкольной деятельности. У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне гимназии: 

 через реализацию проекта «Ученическое самоуправление как условие развития социально активной личности гимназистов»; 

 через деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), юных помощников полиции (ЮПП), Российского движения 

школьников (РДШ); 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления МАОУ 

«ЛГ № 27» и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Сбора лидеров, объединяющего лидеров классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего Актива гимназии, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (комиссия спортивных 

дел, комиссия творческих дел, художественно-оформительская комиссия). 
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На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 

следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том 

числе городского и областного характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения гимназии;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 

центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с 

особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне гимназии:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями гимназии; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на территории гимназии (благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

2.3.3.7. Модуль «Музей истории гимназии» 

Целью деятельности школьного музея является содействие формированию интереса к отечественной истории и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 

учащихся, поддержка творческих способностей детей. 

Направления работы: 
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 Использование музейного материала для формирования позитивного отношения учащихся к активной социально-значимой 

деятельности через вовлечение их в активную деятельность музея. 

 Проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением экспонатов, музейных связей с ветеранами и их семьями. 

 Организация экскурсий в музей. 

 Организация работы с фондами музея (оформление книг учёта). 

 Участие в городских, областных мероприятиях исторической и краеведческой направленности, в смотре-конкурсе школьных музеев. 

 Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченных к Дням Воинской Славы, ветеранами труда. 

Школьный музей выполняет следующие функции: 

 поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися – это поисковые задания для классов, в обобщении историко-

краеведческого материала в фондах школьного музея; 

 методическая функция музея объединяет педагогический коллектив школы и учащихся в общем деле; 

 организации общешкольных мероприятий: посредством музея создается обратная связь между учеником и учителем, классом и 

классным руководителем, музей помогает учителю в подборе необходимого материала для тематических классных часов, разрабатывает 

тематические экскурсии по стендам и экспозициям музея. 

 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 реализацию проекта «Ранняя профилизация как залог успешного выбора профессионального маршрута выпускников»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

гимназии, или в рамках курсов дополнительного образования.   

  

 

2.3.3.9. Модуль «Школьный медиацентр» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьного медиацентра реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через школьную газету, школьное радио и телевидение) наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета, на страницах которой ими размещаются материалы о события школьной жизни; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей , 

вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности гимназии в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:  

 оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и  

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории гимназии, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг гимназии, гимн гимназии, эмблема 

гимназии, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Содержание работы гимназии с родителями (законными представителями) находит своё выражение в следующем: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей). В указанной части используются следующие 

формы и методы работы: 
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 индивидуальные и групповые консультации по вопросам детско – родительских отношений; 

 беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

 встречи родителей (законных представителей) со специалистами (сотрудниками ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных 

центров, подростковыми врачами – наркологами и др.); 

 социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье обучающихся; 

 работа родительского клуба «Успех». 

2.  Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, при котором используются следующие формы и методы работы: 

 классные родительские собрания, на которых происходит обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 общешкольные родительские собрания, на которых происходит знакомство с нормативно-правовыми документами образовательного 

учреждения, основными направлениями, задачами учебно – воспитательной работы, рассматриваются и обсуждаются наиболее острые и 

актуальные проблемы воспитания и обучения детей; 

 организацию совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей (законных представителей) с детьми через 

посещение музеев, кинотеатров, выставок, участие в конкурсах; 

 День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители (законные представители) посещают образовательное учреждение 

и знакомятся с действующими в нем кружками, секциями, а также - программами по учебным предметам, методикой преподавания, 

требованиями учителей – предметников. 

3.  Вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственное участие в жизни гимназии через родительские комитеты, 

Совет родителей, призванные углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества гимназии и родителей (законных 

представителей), повысить ответственность родителей (законных представителей) за процесс воспитания своих детей, их заинтересованность 

в положительном результате образовательного процесса, а также содействовать повышению авторитета родителей в семье. 

 

2.3.3.12. Модуль «ЭкоЗОЖ» 

Модуль направлен на формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни и ответственности за свое здоровье, умения 

самостоятельно и эффективно применять знания о ЗОЖ на практике, вовлечение обучающихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды местного значения. 

Модуль реализуется через проекты: 

 проект «Здоровый образ жизни – выбор современного человека» направлен на создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и формирования у детей, родителей, педагогов ответственного отношения к собственному здоровью; 

 проект «Школа экологической грамотности» направлен на формирование научного знания об экологических связях в окружающем 

мире, их противоречиях; экологических рисках и способах контроля; этических и правовых нормах экологической безопасности; на создание 
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условий для природоохранной деятельности школьников посредством участия в экологических акциях, творческих конкурсах, 

исследовательских проектах, играх, олимпиадах; 

 проект «Экологические даты календаря» предполагает знакомить детей с особенностями животного и растительного мира родного 

края, а также с сезонными изменениями в природе и жизни людей. Экологический календарь – один из способов привлечения внимания 

школьников к существующим на сегодняшний день экологическим проблемам, как на территориях отдельных регионов, так и на всем земном 

шаре; 

 проект «Сетевого сотрудничество с учреждениями, осуществляющими целевые программы по биологии и экологии (лесопарки, парки, 

музеи, заповедники Архангельской области), общественные организации». Работа по проекту способствует выстраиванию педагогически 

целесообразных партнерских отношений с другими субъектами социализации с целью приобщения учащихся к практической 

исследовательской деятельности. 

 
2.3.3.13. Модуль «Библиотечно-информационный центр как площадка для воспитания гимназистов» 

 

Цель: ориентация работы БИЦ на получение личностных результатов развития учащихся, ключевыми словами которых можно 

назвать: патриотизм, толерантность, установка на учение, самостоятельность и ответственность, эстетика, этика, сотрудничество.  

Реализация модуля реализуется в нескольких направлениях: 

Реализация проектов по чтению. 
  В БИЦ гимназии осуществляются проекты для учащихся начальных классов (проект «Талантливый читатель») и учащихся основной 

школы (полипроект «Чтение с увлечением»), объединяющие в одно литературное пространство педагогов, обучающихся, родителей 

посредством совместного творческого взаимодействия для привития интереса к книге и чтению. 

Целью таких проектов является получение школьниками опыта эстетических переживаний и позитивного отношения к духовным 

общечеловеческим ценностям, отраженным в литературе, осознание ценности чтения как явления духовной культуры и на основе этого 

формирование читательской культуры, литературного вкуса учащихся, выработка привычки к вдумчивому чтению.  

Участвуя в реализации проектов и Национальной программы поддержки и развития чтения, библиотекарь БИЦ: 

 организует в различных формах пропаганду книги и чтения (выставки и обзоры книг, конкурсы чтецов, громкие чтения, конкурсы 

рисунков, сочинений, театрализованных постановок по прочитанным произведениям, творческие встречи с писателями и поэтами, 

радиопередачи, награждение лучших читателей); 

 формирует информационное мировоззрение школьника как обязательное условие обучения в течение всей жизни (обеспечивает доступ 

к информации в различных форматах и обучение работе с ней); 

  координирует свою деятельность с социальными партнёрами (с детскими библиотеками, с учреждениями дополнительного 

образования); 
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 интегрирует усилия педагогического коллектива и родительского сообщества в области приобщения к чтению школьников 

(рекомендательная библиография, выставки по итогам совместных творческих проектов в информационно-библиотечном центре, праздники, 

фестивали, посвящённые книге и чтению). 

Литературное краеведение. 
Литература Архангельского севера содержит огромный интеллектуальный и воспитательный потенциал, способствует воспитанию 

патриотических и эстетических чувств. Интерес к своей малой родине вызывает и развивает интерес к России в целом.  

  Работа БИЦ в деятельности литературного краеведения выстраивается следующим образом: 

 Для раскрытия фонда краеведческой литературы  в БИЦ организуются различные краеведческие выставки, тематические просмотры, 

книжные экспозиции, электронные выставки и их презентации, проводятся беседы обзоры, литературные экскурсии. 

  Путем реализации  программы внеурочной деятельности для учащихся старшей школы («Вдумчивый читатель») проходит знакомство 

и развитие интереса  к краеведческой литературе.  

В ходе программ учащиеся  не только "погружаются" в мир художественной литературой Архангельской области, но и учатся быть 

читателями, умными, вдумчивыми, чувствующими, готовыми совершать открытия. Источником содержания занятий программы выступает 

литературный текст, который ученик осваивает под руководством педагога.  

 Формирование информационной культуры учащихся. 

 Данная программа развивает навыки самостоятельного поиска и выбора нужной информации, умение пользоваться справочно-

библиографическим аппаратом; развивает умение работать с книгой, формировать свою точку зрения;  воспитывает любовь к книге и 

чтению. 

 

2.3.3.14. Модуль «Альтернатива» 

Цель модуля «Альтернатива» - оздоровление социальной жизни детей и подростков, их внутреннего мира, вовлечение 

обучающихся в личностно и общественно значимую деятельность; профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

девиантного поведения среди обучающихся. 

Основными формами работы являются: правовое воспитание обучающихся через учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ, 

окружающий мир), Региональную программу «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-

11 классов», Неделю правовых знаний; коррекционно-развивающую работу, социально-психологические тренинги; курсы 

профилактических занятий «Детство без алкоголя», «Свободный», игровые занятия «Мостик дружбы». 

Профилактическая работа осуществляется через деятельность: 

Социально-психологической службы «Успех», организованной для сохранения социально-психологического и обеспечения 

полноценного психического и социального развития учащихся, ориентированного как на учащихся, так и на административных и 

педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение социально-психологического здоровья. Включает в 

себя: 

 психодиагностику всех участников образовательного процесса в гимназии; 
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 психопрофилактику и социально-психологическое просвещение; 

 коррекционно-развивающую работу; 

 социально-психологическое консультирование обучающихся, их родителей, педагогов и администрации гимназии. 

Школьной службы примирения, созданной для обеспечения комфортных условий для обучающихся гимназии через помощь в 

разрешении конфликтных ситуаций и обучение модели урегулирования конфликтов.  

Совет профилактики, осуществляющий предупреждение асоциального поведения, коррекции личности девиантного ребенка, 

подростка, на оказание ему помощи в самоутверждении. Деятельность Совета профилактики предполагает: 

 работу с обучающимися, совершившими административные правонарушения; 

 организацию внеурочной занятости обучающихся, состоящих на профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, 

находящихся под опекой и попечительством; 

 посещение семей обучающихся, состоящих на профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП; 

 работу с семьями СОП; 

 организацию летнего труда и отдыха обучающихся, состоящих на профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, 

находящихся под опекой и попечительством; 

 сотрудничество с ОПДН, ТКДН и ЗП. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), организованный для проведения комплексного изучения личности ребёнка; 

выявления уровня и особенностей развития познавательной деятельности: памяти, внимания, работоспособности, развития речи 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой МАОУ «ЛГ № 27».  

Основные направления самоанализа организуемого в гимназии воспитательного процесса представлены в таблице 1.  

Итогом самоанализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Таблица 1. 

Направления 

анализа 

Критерии отслеживания результата Методики Ответственный  
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Досуговая 

деятельность 

Занятость учащихся во внеурочное 

время 

Сводная таблица 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Состояние 

правонарушений 

Отсутствие правонарушений и отсева 

учащихся;  

Количество учащихся, состоящих на  

учете в ПДН, ТКДН и ЗП 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Уровень 

воспитанности 

Уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям;  

Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

Овладение социальными навыками 

Методика М.И.Шиловой 

«Диагностика уровня воспитанности» 

Педагогическое наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Сформированнос

ть 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися образовательной 

программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность учащихся  

Сформированность учебной 

деятельности 

Школьный тест умственного развития. 

Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости. 

Методики изучения развития познавательных 

процессов личности ребенка. 

Метод экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ). 

Педагогическое наблюдение. 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог-психолог 
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Сформированнос

ть 

коммуникативног

о потенциала 

личности 

выпускника  

Коммуникабельность. 

Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся. 

Знание этикета поведения. 

Методика выявления коммуникативных 

склонностей Р.В.Овчаровой. 

Педагогическое наблюдение.  

Заместители 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Сформированнос

ть нравственного 

потенциала 

 

Нравственная направленность личности  

Сформированность отношений ребенка 

к Родине, обществу, семье, гимназии, 

себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном 

опыте". 

Методика С.М. Петровой "Русские пословицы". 

Методики "Акт добровольцев", "Недописанный 

тезис", "Ситуация свободного выбора". 

Метод ранжирования. 

Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая рыбка", "Цветик - семицветик". 

Заместитель 

директора по ВР 

Сформированнос

ть физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья. 

Развитость физических качеств 

личности. 

Состояние здоровья выпускника школы. 

Развитость физических качеств личности  

Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья ученика.  

Выполнение контрольных нормативов по проверке 

развития физических качеств.  

Отсутствие вредных привычек. 

Медицинский 

работник гимназии, 

учителя физической 

культуры, 

социальный педагог 
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Сформированнос

ть эстетического 

потенциала 

Развитость чувства прекрасного. 

Сформированность других эстетических 

чувств 

Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Заместитель 

директора по ВР 

Результативность 

работы ДО 

 

Эффективность деятельности детских 

объединений. 

Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня 

творческой активности учащихся» 

Сводная таблица 

Заместитель 

директора по ВР 

Результативность 

в городских, 

областных и 

всероссийских 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица Заместители 

директора по УВР 

Оценка 

микроклимата в 

гимназии 

 

Характер отношений между 

участниками учебно-воспитательного 

процесса.  

Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

Участие детей, родителей, учителей в 

мероприятиях.  

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы». 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенности педагогов 

Заместитель 

директора по ВР 
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жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой «Изучение 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Сформированнос

ть 

общешкольного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе. 

Развитость самоуправления. 

Сформированность совместной 

деятельности. 

 

Анкетирование. 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой. 

Методика «Изучение социализированности 

личности учащегося» М.И.Рожкова. 

Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова. 

Методика «Изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А.Андреева. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

ОУ» А.А.Андреева. 

Методика «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» Р.С.Немова. 

Методика «Наши отношения». 

Удовлетвореннос

ть учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельност

ью 

 

Комфортность ребенка в школе. 

Эмоционально-психологическое 

положение ученика в гимназии (классе). 

Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащегося школьной жизнью». 

Методики «Наши отношения», «Психологическая 

атмосфера в коллективе»  

Анкета «Ты и твоя школа». 

Социометрия. 

Сводная ведомость трудоустройства выпускников. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный 

руководители 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Анализ результативности участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и направленности 

подростков». 

Заместитель 

директора по ВР 
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Самоопределение после окончания 

школы. 

Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация  

подростков. 

Анкета «Познавательные потребности подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост» 

Профессионально

е 

самоопределение 

учащихся 

Определение выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Опросник для выявления готовности школьников к 

выбору профессии  

(В.Б. Успенский) 

Педагог-психолог  

Уровень развития 

профессионально

й позиции 

педагога как 

воспитателя 

Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника 

Диагностика профессиональной позиции педагога 

как воспитателя (П.В.Степанов, Д.В. Григорьев) 

Заместитель 

директора по ВР 

Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности  

Анкета для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых (П. В. 

Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. 

Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. 

Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. и Тихонова, Е. 

Ф. Добровольская, И. Н. Попова)  

Заместитель 

директора Классные 

руководители, 

Активные родители  

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой коррекционной работы 

на уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования. 
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Задачи программы коррекционной работы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 
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 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; проведение работы 

по их профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников.  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-предметники, психолог, 

социальный педагог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного 

года, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Педагог-психолог проводит: 

- индивидуальные диагностики, направленные на изучение эмоционально-личностной сферы (акцентуации характера по Леонгарду, 

методика Кеттелла (в адаптации Л.А.Ясюковой), графический тест «Самооценка», методика диагностики типа школьной мотивации; «Прогноз 

и профилактика проблем обучения» (комплекс Л.А.Ясюковой); диагностический комплекс Семаго; 

- групповые диагностики для определения психологического климата класса; 

- диагностики, направленные на выявление профессиональной направленности. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого специалистами (психологом, социальным педагогом) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.Эти программы создаются на более короткие сроки (четверть, год), чем 
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весь уровень среднего образования, на который рассчитана программа коррекционной работы. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

          В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке.  

Педагогом-психологом проводится: 

 индивидуальная тренинговая работа (искусство общения; личностный рост; избавление от стеснительности, робости, 

нерешительности; тренинг по подготовке к экзаменам; тренинг профориентационной направленности); 

 групповая тренинговая работа (тренинг бесконфликтных отношений; тренинг на сплочение коллектива; тренинг толерантного 

отношения друг к другу). 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-

волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию 

зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – 

при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а 

также родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной 

программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума, профессиональных объединений МАОУ «ЛГ № 27» и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом 

класса и группой специалистов: психологом, социальным педагогом. 
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Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников 

образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на профессиональных объединениях МАОУ «ЛГ № 27», родительских собраниях, 

педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

Этапы реализации программы 

I этап: Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся на предмет особенностей развития, определения специфики 

нарушений и особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап: Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

III этап: Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
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IV этап: Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «ЛГ № 27», обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство,предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами. 

Социальное партнерство:  

муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

комиссия по делам несовершеннолетних;  

северодвинская общественная организация инвалидов с потерей слуха. 

Таким образом, механизмами реализации программы выступают: 

1. Индивидуальный и дифференцированный подход; 

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому); 

3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

при наличии рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, со 

статусом «ребенок-инвалид» независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога, социального педагога, 

учителя и др. 

Кадровое обеспечение: 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми со статусом «ребенок-инвалид» основной 

образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании МАОУ «ЛГ № 27» есть ставки следующих педагогических работников: педагога-психолога, социального педагога, учителя 

предметники и др. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемойдолжности соответствует 

квалификационным характеристикам. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на уровне среднего общего образования. 
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В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает: защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической 

и физической безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

квалифицированную комплексную психологическую 

диагностику возможностей и способностей ребенка; реализацию программ преодоления 

трудностей в обучении и воспитании; психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; психолого-педагогическое 

консультирование родителей (их 

законных представителей) и др.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
Для сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в гимназии работает психолого-медико-педагогический консилиум.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии и наличие индивидуальной программы реабилитации инвалида. Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются Уставом МАОУ «ЛГ № 27», 

Положением опсихолого-медико-педагогическом консилиуме; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «ЛГ № 27» 

осуществляются медицинским работником на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется педагогом-психологом. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 



417 
 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико-

педагогическому консилиуму (ПМПк).Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи , 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.Родители 

(законные представители) уведомляются о проведении ПМПк. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят: педагоги-психологи, социальный педагог, педагоги-предметники, 

медицинский работник, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Психолого-медико-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума 

проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для выработки общего плана работы, в том 

числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций 

по дальнейшему обучению;  

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, индивидуальная. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность 

работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников  
Ориентируясь на заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальную программу 

реабилитации инвалида, результаты диагностики психолого-медико-педагогического консилиума, определяются ключевые звенья 
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комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

В случае отсутствия в МАОУ «ЛГ № 27» необходимых условий (кадровых, материально-технических и других) деятельность по 

комплексному сопровождению и поддержке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

В ходе реализации Программы коррекционной работы в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной образовательной программы — в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной 

программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов 

(познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатывают 

индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
В результате проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную программу 

ФГОС СОО.Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 
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Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков), формирование антикоррупционного 

мировоззрения; 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных 

методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях 

(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных 

областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 
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основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких 

познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» 

или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 
Учебный план МАОУ «ЛГ № 27», реализующего основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 

22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и 

перечень обязательных учебных предметов. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МАОУ «ЛГ № 27», изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

преподаваемых в МАОУ «ЛГ № 27», в установленном ею порядке.  
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

(не более 34 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения  содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области, исходя из образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, для чего в МАОУ «ЛГ № 27» изучаются намерения и предпочтения обучающихся 9 классов и их 

родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на углублённом уровне изучаются математика, информатика, физика. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» 

и «Естественные науки». Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на углублённом 

уровне изучаются математика, химия, биология. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский  

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на углублённом уровне изучаются гуманитарный профиль разделён на две группы: с углублённым изучением 

русского языка, иностранного языка и права; с углублённым изучением русского языка, истории, права. 

Учебный план среднего общего образования на текущий учебный год – Приложение № 1 к ООП СОО. 

Организационно-педагогические условия и порядок организации учебного процесса отражены в календарном учебном графике на 

каждый учебный год. (Приложение № 2) 
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3.2. План внеурочной деятельности  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ООП СОО предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 

при получении среднего общего образования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 

часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год и отражается в Приложении № 3 к ООП СОО. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год и отражается в Приложении № 4 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
Условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования представлены кадровыми, психолого-

педагогическими, финансовыми, материально-техническими, информационно-методическими условиями. ООП СОО может реализоваться 

МАОУ «ЛГ № 27» как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации ООП СОО используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы. Характеристика 

укомплектованности МАОУ «ЛГ № 27» педагогическими, руководящими и иными работниками 
МАОУ «ЛГ № 27» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой среднего общего образования, и способными к инновационной профессиональной деятельности. Кадровые 

условия отражены в Приложении № 5. Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

В МАОУ «ЛГ № 27», реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, создаются условия: 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
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 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 руководство проектной деятельностью обучающихся;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации работников МАОУ «ЛГ № 27», реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает:  

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность;  

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического общения 

и позицию педагога;  

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников МАОУ «ЛГ № 27» сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 

ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения:  

1. обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

2. осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых технологий;  
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3. разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;  

4. выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, 

в том числе интернет-ресурсы;  

5. выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

6. организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта; 

7. оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

8. интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

9. использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МАОУ «ЛГ № 27» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ «ЛГ № 27» обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Формами повышения квалификации могут быть:  

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;  

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы;  

 дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
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 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

СОО. 

Курсовая подготовка отражена в Приложении 5. 

Одним из показателей готовности МАОУ «ЛГ № 27» к введению ФГОС СОО является наличие системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической 

работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на 

уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается приказом директора МАОУ 

«ЛГ № 27». 

При этом проводятся следующие мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания профессиональных объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты 

труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. Обеспечение 

преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует 

сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования планируется 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
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Обеспечение преемственности будет осуществляться с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне 

среднего общего образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и 

повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 

классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 

также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся относятся: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МАОУ «ЛГ № 27» является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой 

педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании 

и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 
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психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне МАОУ «ЛГ № 27». 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Задачи направлений 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Механизмы реализации 

направлений психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Ожидаемые результаты 

реализации направлений 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Минимизация факторов, 

негативно влияющих на 

физическое и психическое 

здоровье обучающихся в 

условиях образовательного 

процесса 

 Реализация дополнительной 

образовательной программы 

«Рост (психология 

взаимодействия)» 

 Реализация плана работы 

социально-психологической 

службы сопровождения 

участников образовательного 

 Создание комфортной 

психоэмоциональной среды, 

здоровьесберегающих 

условий 

 Позитивная динамика 

показателей состояния 

здоровья учащихся и учителей 

 Сформированность навыков 
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процесса «Успех» 

 Профилактика физических, 

умственных и 

психологических перегрузок 

через использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий 

управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Формирование осознанного 

отношения к собственному 

здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние 

на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и 

привычек, 

Способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной 

жизни 

 Реализация проекта 

«Здоровый образ жизни – 

выбор современного 

человека» 

 Реализация программы 

«Здоровье» 

 Реализация программ 

«Дороги, которые мы 

выбираем», «Профилактика 

зависимостей в молодёжной 

среде», «Полезные привычки – 

навык -выбор» 

 Включение обучающихся в 

социально-значимую 

деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в 

признании окружающих, 

проявлять свои лучшие 

качества и способности через 

участие в акциях «Мир без 

наркотиков», «Акция 

милосердия», «Территория без 

табака», «Впустите в сердце 

доброту», волонтёрскую 

деятельность. 

 Сформированность навыков 

здорового и экологически 

безопасного образа жизни. 

 Участие в акциях, 

волонтёрском движении 

 Написание реферативных и 

исследовательских работ, 

создание видеоклипов 
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Развитие экологической 

культуры 

Формирование экологической 

культуры гимназистов, создание 

условий для природоохранной 

деятельности школьников. 

 Реализация образовательных 

модулей по учебным 

предметам: биология, ОБЖ, 

география, физика, химия. 

 Участие школьников в 

экологических акциях, 

творческих конкурсах, 

исследовательских проектах, 

играх, олимпиадах 

 Сформированность 

нравственной экологической 

позиции личности. 

 Включение обучающихся в 

экологическое движение, 

экологически 

ориентированную 

деятельность. 

 Претворение в жизнь 

посильных социально 

значимых дел, акций, ролевых 

игр по сохранению и 

приумножению природного 

наследия. 

 Модификация традиционных 

и разработка новых форм 

реализации исследовательских 

и познавательных интересов 

детей в играх, учебе, делах, 

общении. 

Дифференциализация и 

индивидуализация обучения 

Обеспечение базового 

универсального образования; 

углублённая подготовка 

обучающихся, обеспечивающая 

развитие и саморазвитие 

гимназистов.  

Создание возможности выбора 

предметных модулей, 

элективных курсов, 

обеспечивающих максимальное 

удовлетворение 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 Реализация программ с 

углублённым изучением 

русского, английского, 

немецкого языков 

 Реализация программ 

элективных курсов 

 Обучение гимназистов на базе 

учреждений дополнительного 

образования  

 Участие в олимпиадах 

различного уровня, конкурсах, 

конференциях. 

 Учебные результаты по 

предметам, входящим в 

инвариантный набор учебных 

курсов. Учебные результаты 

по предметам вариативного 

компонента. 

 Достижения в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

 Профессиональная 

ориентация школьников. 

 Формирование 

индивидуальных 

образовательных траекторий. 
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Создание условий свободного 

выбора дополнительного 

образования; реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 Дистанционное обучение.  Сформированность высокого 

уровня мотивации к обучению 

  

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Выявление, насколько 

организованный в гимназии 

образовательный процесс 

способствует позитивным 

изменениям в личности ребенка 

Реализация программы 

мониторинга эффективности 

образовательного процесса по 

критериям:  

 уровень сформированности 

познавательной, 

эмоционально-личностной, 

регулятивной сфер личности;  

 уровень воспитанности 

учащихся;  

 степень сформированности 

коллективов и развития 

ученического амоуправления; 

 удовлетворённость учащихся 

школьной жизнью; 

 удовлетворённость родителей 

работой образовательного 

учреждения. 

 профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

 Динамика развития 

личностной, социальной, 

психолого-педагогической, 

трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся 

 Изменение социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

гимназии 

 Динамика детско-

родительских отношений и 

степени включённости 

родителей в образовательный 

процесс 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Создание условий, 

способствующих освоению 

детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы 

среднего общего образования и 

их интеграции в МАОУ «ЛГ № 

 Реализация программы 

коррекционной работы. 

 Реализация индивидуально-

учебного плана с учетом 

индивидуальных  

особенностей ребенка (групп) 

 Уменьшение количества 

учащихся со стойкими 

проблемами в обучении и 

личностном развитии 

 Формирование 

высокоэффективных 
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27»; осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико- 

педагогической помощи 

детям с ОВЗ. 

поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ 

 Включение в систему 

коррекционной работы 

гимназии взаимодействие с 

другими организациями 

 Повышение 

профессионального уровня 

педагогического коллектива 

по проблемам коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

Развитие системы выявления, 

поддержки и сопровождения 

одарённых (талантливых) 

детей 

 Создание банка данных 

одарённых детей по 

направлениям: 

интеллектуальная, творческая, 

спортивная, социальная 

одарённость 

 Реализация проектов 

«Лингвист», «Чтение с 

увлечением» 

 Участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровнях 

 Организация сетевого 

взаимодействия гимназии с 

образовательными 

учреждениями города и 

области 

 Повышение активности 

гимназистов, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

 Качественное изменение 

индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся 

 Тенденция повышения уровня 

нравственного развития 

обучающихся 

 Достижения в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

 Сформированность 

устойчивого интереса к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

 Внедрение технологии 

индивидуального 

сопровождения одарённых 

(талантливых) детей 



432 
 

 Взаимодействие педагогов 

гимназии со специалистами 

образовательных учреждений 

города и области 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровнях 

 Проведение спортивно-

массовых мероприятий в 

гимназии: спартакиада 

школьников, «Малые 

олимпийские игры», «А ну-ка, 

девушки!», «А ну-ка, парни!», 

туристические слёты, 

«Зарничка» 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Расширение представлений о 

мире профессий, о региональном 

рынке труда. 

Выявление интересов и 

склонностей учащихся. 

Оказание обучающимся помощи 

в самоопределении в отношении 

выбора профиля будущего 

обучения, путях получения 

профессии 

 Составление карты 

диагностики по разделам: 

личный портфель, профиль 

способностей, профиль 

интересов 

 Реализация плана 

воспитательной работы по 

профориентации 

обучающихся 

 Реализация планов работы на 

основе социального 

партнёрства и сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений, 

предприятий города и области 

 Сформированность умений 

осознанно осуществлять 

выбор профиля, 

соответствующего своим 

склонностям, 

индивидуальным 

особенностям и интересам, 

нести ответственность за 

сделанный выбор 

 Приобретение представлений 

о жизненных, социальных 

ценностях, связанных с 

профессиональным 

становлением 

Формирование Формирование способностей к  Реализация образовательных  Включённость обучающихся в 
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коммуникативных 

навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

согласованным действиям с 

учётом позиции другого, умения 

ставить и решать многообразные 

Коммуникативные задачи, 

работать в группе, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, организовывать 

и планировать сотрудничество. 

Следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества 

проектов «Лингвист», 

«Успешное чтение» 

 Внедрение в образовательный 

процесс технологий проектно-

исследовательской 

деятельности, сотрудничества, 

игровой, проблемного 

обучения, кейс-технологии, 

арт-технологии 

 Участие в общественно-

полезной деятельности 

(акциях, трудовых десантах, 

дискуссиях, проектных 

формах деятельности, 

тренингах коммуникативных 

навыков, групповых играх) 

коммуникативную 

деятельность; 

сформированность основ 

теоретического мышления 

(умения рассуждать, делать 

обобщения и выводы, 

вскрывать причинно-

следственные связи, активно 

мыслить), навыков 

взаимодействия с партнёрами 

по совместной деятельности, 

сотрудничества, проектной 

работы. 

 Сформированность 

организаторских качеств. 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Привлечение обучающихся к 

активной общественной 

деятельности, к организации 

внеурочной работы. 

Воспитание у обучающихся 

навыков управления, качеств 

лидера, умений принимать 

решения, обеспечивать их 

реализацию и нести 

ответственность за результаты. 

Содействие руководству 

гимназии, педагогическому 

коллективу в создании 

созидательного 

психологического климата 

 Реализация дополнительной 

образовательной программы 

«Школьный медиацентр» 

 Реализация программы учёбы 

лидеров классных 

коллективов, Совета 

старшеклассников 

 Организация и проведение 

КТД «День самоуправления», 

«Выборы президента 

гимназии», «Новогодний 

калейдоскоп», «Турслёт», 

«День гимназии», «Мисс и 

мистер гимназии», «Доброе 

дело» 

 Включенность обучающихся в 

организацию и управление 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

 Сформированность у 

обучающихся умений 

организовывать деятельность 

классных коллективов, 

анализировать и определять 

программу на перспективу. 

 Осознание ответственности за 

достижение совместных 

целей. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

по направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат 

рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 
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Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 

г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская 

газета, 2008, № 174); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских 

практик, реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

 учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными потребностями, с 

ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, уровни изучения, 

обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, 

интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

 обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 
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 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной организации. 

Здание МАОУ «ЛГ № 27», набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

В МАОУ «ЛГ № 27» выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, 

административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 

программы, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы.  

В МАОУ «ЛГ №  27» предусмотрены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, медиатекой; 

 мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

 спортивные залы, спортивные сооружения; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

 гардеробы, санузлы; 

 участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Информация о материально-технических условиях отражена в Приложении 6. 
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-оформительские и 

издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта образовательной 
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организации, школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а 

также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических 

работников (в том числе использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая 

навигация и пр.). 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

  

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: паспорт кабинета (перечень учебного и компьютерного 

оборудования кабинета, руководства для лабораторных опытов и 

практических заданий). 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: стандарт среднего общего 

образования по учебным предметам, авторские программы, рабочие 

программы по предмету, программы курсов по выбору, курсов внеурочной 

имеются в наличии  
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деятельности. 

1.2.1. УМК по предмету: учебники, рабочие тетради, книги для чтения, книги 

для учителя, методические пособия для учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: таблицы, 

схемы, диаграммы, графики, карты, атласы, портреты писателей и учёных; 

словари (толковый, иностранных слов, синонимов, антонимов, 

фразеологический, орфографический, морфемный, словообразовательный, 

орфоэпический, словарь трудностей русского языка); сборники задач, 

сборники познавательных и развивающих заданий; контрольно-

измерительные материалы по отдельным темам и курсам, индивидуально-

раздаточные материалы, практикумы, научные и научно-популярные и 

художественные издания, сборники документов, справочники, развивающие 

игры, конструкторы. 

1.2.3. Аудио, видеозаписи, CD, DVD, слайды по содержанию учебных 

предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 

мультимедийный компьютер, аудио-центр, слайд-проектор, сканер, принтер, 

мультимедиа проектор, цифровая фотокамера, цифровая видеокамера, экран, 

телевизор, набор компьютерных датчиков. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

Для кабинета химии: приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического эксперимента; комплекты для 

лабораторных опытов по химии; модели; натуральные объекты коллекции. 

Для кабинета биологии: 

приборы, приспособления, реактивы и материалы; модели объёмные, 

остеологические, модели-апликации (для работы на магнитной доске); 

муляжи; натуральные объекты (гербарии, влажные препараты, 

микропрепараты, коллекции, живые объекты, беспозвоночные животные, 

позвоночные животные); система средств измерения; экскурсионное 

оборудование. 

Для кабинета географии: приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий (теллурий, компас, теодолит, 

школьная метеостанция, полевая геохимическая лаборатория); модели 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 
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(модели Солнечной системы, вулкана), глобусы Земли; натуральные объекты 

(коллекции, гербарии). 

Для кабинета физики: оборудование общего назначения; оборудование для 

практикума; демонстрационное оборудование; система средств измерения; 

демонстрационное оборудование по механике; демонстрационное 

оборудование по молекулярной физике и термодинамике; демонстрационное 

оборудование по электродинамике статических и стационарных 

электромагнитных полей и электромагнитных колебаний и волн; 

демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике. 

Для кабинета математики: комплект инструментов, комплект 

стереометрических тел, набор планиметрических фигур. 

Для кабинета информатики: конструктор для изучения логических схем; 

комплекты оборудования для цифровой измерительной естественно-научной 

лаборатории, для конструирования и робототехники; модели (устройство 

персонального компьютора, преобразование информации в компьютере, 

информационные сети и передача информации); натуральные объекты. 

1.2.6. Оборудование (мебель): столы аудиторные, столы ученические 

(двухместные, соответствующие росту обучающихся), столы лабораторные, 

столы для проектора; стулья; корпусная мебель; классные доски (с 

использованием мела, маркерные). 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

необходимо 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующие ФГОС: 

имеются в наличии 

2.2. Документация ОО: 

- Основная образовательная программа СОО; 

- Устав МАОУ «ЛГ №27»; 

- Приказ «Об утверждении основной образовательной программы СОО»; 

- Положение «О системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации»; 

- Положение «О проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся»; 

- Положение «О библиотечно-информационном центре»; 

- Положение «О методической работе»; 

имеются в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 
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2.4. Материально-техническое оснащение: 

- Учебно-лабораторное оборудование; 

- Спортивное оборудование; 

- Спортивный инвентарь; 

имеются в наличии 

 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором размещается информация 

о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «ЛГ № 27» обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего образования сформирован библиотечно-

информационный центр, обеспечивающий доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам.  

Кроме учебной литературы библиотечно-информационный центр содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и 

зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети. 

Перечень учебников и учебных пособий представлен в Приложении 7 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 
МАОУ «ЛГ № 27» определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО МАОУ «ЛГ № 27» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

  

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы МАОУ «ЛГ № 27» 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 

развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру МАОУ «ЛГ № 27», 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП СОО МАОУ «ЛГ № 27». 

 

3.6. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 
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I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Наличие решения Управления образования Администрации Северодвинска 

о введении в МАОУ «ЛГ № 27» ФГОС СОО  

Январь 2018 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО Февраль 2018 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы МАОУ «ЛГ № 27» 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

Февраль – июнь 2018 

4.  Разработка на в соответствии с ФГОС СОО, с учётом основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «ЛГ № 27» 

Март- июнь 2018 

5.  Утверждение основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «ЛГ № 27» 

Август 2018 

 6.  Приведение должностных инструкций работников МАОУ «ЛГ № 27» в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом педагога 

Март – август 2018 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников 

Февраль 2018 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры МАОУ «ЛГ № 27» с 

учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса  

Февраль – июнь 2018 

9. Разработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

Март – июнь 2018 
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– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Февраль – март 2018 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Март – июнь 2018 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

При необходимости 

III. Организационное обеспечение 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации введения ФГОС СОО 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной деятельности 

Март – май 2018 
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4. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

При необходимости 

IV. Кадровое обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО  Февраль – март 2018 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС СОО 

Март – август 2018 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

Май – август 2018 

V. Информационное обеспечение 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

2. Широкое информирование родительской общественности о введении 

ФГОС СОО и порядке перехода на них 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации 

ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

VI. Материально- 

техническое обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО Февраль – май 2018 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 



446 
 

СОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной 

деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение всего 

периода введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

 

3.7. Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 
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процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Учебный план на 2020 – 2021 учебный год 
  

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-х годичный срок освоения программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года – 34 недели. Для юношей 10 классов – 35.  Продолжительность урока: 1-6 уроки – 45 минут, 7 урок – 40 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

МАОУ «ЛГ № 27» обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения (естественнонаучный, гуманитарный, 

технологический) Перечень профилей, реализуемых МАОУ «ЛГ № 27», определяется исходя из запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учётом соответствующих условий в МАОУ «ЛГ № 27».  

Учебные планы всех профилей обучения содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО: 

 

Предметная область 10А  

гуманитарного профиля 

(группа 1) 

10А  

гуманитарного профиля 

(группа 2) 

10Б 

1 группа 

технологического 

профиля 

10Б 

2 группа  

естественно-научного 

профиля 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Родной язык (русский) Родной язык (русский) Родной язык (русский) 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(английский) 
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Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

  

Общественные науки 

История 

Обществознание 

Экономика 

История 

Обществознание 

Право 

История 

 

История 

 

Математика и 

информатика 

Математика Математика Математика 

Информатика 

Математика 

Естественные науки 

Физика Физика Физика 

Химия 

 

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-сти 

Физическая культура 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельно-сти 

Физическая культура 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельно-сти 

Физическая культура 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Предметная область 11А  

1 группа 

гуманитарного профиля 

11А 

2 группа 

гуманитарного профиля 

11Б 

1 группа 

технологического 

профиля 

11Б 

2 группа  

естественно-научного 

профиля 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Родной язык (русский) Родной язык (русский) Родной язык (русский) 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Общественные науки История История История История 
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Право 

Обществознание 

Право 

Обществознание 

Обществознание  

Математика и 

информатика 

Математика Математика Математика 

Информатика 

Математика 

Естественные науки 

Астрономия Астрономия Физика 

Астрономия 

Физика 

Химия 

Биология 

Астрономия 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебные планы всех профилей обучения содержат 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области (предметы выделены в таблице жирным шрифтом). 

Предмет «ОБЖ» изучается 1 час в неделю в течение года (продолжительностью 34 недели) всеми обучающимися X-XI-ых классов. 

Согласно приказу Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования» для юношей X-ых 

классов продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. Последняя учебная неделя включает ученические сборы по 35-

часовой программе. 

Региональное содержание среднего общего образования способствует реализации следующих целей: 

- обеспечивать право каждого обучающегося на получение знаний о природе, истории, экономике и культуре Архангельской области; 

- способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя региона, создателя его социокультурных 

ценностей и традиций; 

- повышать статус образования как фактора развития региона. 

Материал регионального содержания в X-XI-х классах включён в содержание учебных предметов: «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 



 451 

Курсы по выбору выполняют три основных функции: 

- «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету;  

- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

         Исходя из этих функций, с целью дифференциации процесса обучения обучающимся X-XI-ых классов предлагается избыточный список 

курсов по выбору. 

 

Название курса по выбору Кол-во часов 

10 класс 

Бизнес – курс немецкого языка 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Актуальные вопросы права 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Совершенствуй свой английский 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Навыки эффективного взаимодействия 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Обществознание: теория и практика 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Введение в экономику 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Деловая речь, деловое письмо 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Уравнения, содержащие модуль и параметры 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Решение расчётных задач 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Решение генетических задач 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Учимся основам радиоэлектроники 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Математические задачи повышенной сложности 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Практикум по математике 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Основы работы с таблицами MS Excel 1 ч/неделю, 34 часа в год 

11 класс 

Решение химических задач 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Удивительное рядом… Практическая фразеология. 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Вопросы современного обществознания 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Практика устной речи 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Математика: избранные вопросы 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Уравнения с параметрами 1 ч/неделю, 34 часа в год 
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Деловая речь. Деловое письмо 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Экология в экспериментах 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Навыки эффективного взаимодействия 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Учимся основам радиоэлектроники 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Информатика в задачах: программирование на Python 1 ч/неделю, 34 часа в год 

История России в лицах 1 ч/неделю, 34 часа в год 

Актуальные вопросы обществознания 1 ч/неделю, 34 часа в год 

 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике», курсов по выбору осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в 

формах и порядке, определенных Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной  

аттестации обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27». Сроки 

проведения промежуточной аттестации – 05.04.2022 – 20.05.2022 в соответствии с календарным графиком. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного процесса по графику, утверждённому приказом директора 

МАОУ «ЛГ № 27».  
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Учебный план 10 классов. 

 

Предметная 

область 
Предметы 

ПРОФИЛИ  

10 А 10 Б 

Гуманитарный 

(филологическая 

группа) 

Гуманитарный 

(социально-

гуманитарная 

группа) 

Естественно-

научный 

(химико-

биологическая 

группа) 

Технологический 

(физико-

математическая 

группа) 

базовый углубл

ённый 

базовый углублё

нный 

базовый углублё

нный 

базовый углублё

нный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 1  1  

Литература 3  3  3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1  1  1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  5 3  3  3  

Второй иностранный 

язык 

2  2      

Общественные 

науки 
История 2   4 2  2  

Экономика  2       

Право    2     

Обществознание 2  2      

Математика и 

информатика 

Математика 5  5   6  6 

Информатика        4 

Естественные 

науки 

Физика     2   5 

Химия      3 1  

Биология      3   

Астрономия В 11 классе В 11 классе В 11 классе В 11 классе 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3 - 3 - 3 - 3 - 

ОБЖ 1 - 1 - 1 - 1 - 

 Индивидуальный 

проект  

1 - 1 - 1 - 1 - 

 Курсы по выбору  4 4 5 3 
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Бизнес – курс 

немецкого языка 

Актуальные 

вопросы права 

Совершенствуй 

свой английский 

Навыки 

эффективного 

взаимодействия 

 

Обществознание: 

теория и практика 

Введение в 

экономику 

Деловая речь, 

деловое письмо 

Уравнения, 

содержащие 

модуль и 

параметры 

 

Решение 

расчётных задач 

Решение 

генетических 

задач 

Обществознание: 

теория и практика 

Деловая речь, 

деловое письмо 

Проценты на все 

случаи жизни 

Учимся основам 

радиоэлектроники 

Математические 

задачи 

повышенной 

сложности 

Основы работы с 

таблицами MS 

Excel 

ИТОГО ИТОГО 34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 
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Учебный план 11 классов. 

 

Предметная 

область 
Предметы 

ПРОФИЛИ  

11 А 11 Б 

Гуманитарный 

(филологическая 

группа) 

Гуманитарный 

(социально-

гуманитарная 

группа) 

Естественно-

научный 

(химико-

биологическая 

группа) 

Технологический 

(физико-

математическая 

группа) 

базовый углубл

ённый 

базовый углублё

нный 

базовый углублё

нный 

базовый углублё

нный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 1  1  

Литература 3  3  3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1  1  1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  5 3  3  3  

Второй иностранный 

язык 

2  2      

Общественные 

науки 
История 2   4 2  2  

Право  2  2     

Обществознание 2  2    2  

Математика и 

информатика 
Математика 5  5   6  6 

Информатика        4 

Естественные 

науки 

Физика     2   5 

Химия      3   

Биология      3   

Астрономия 1  1  1  1  

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3 - 3 - 3 - 3 - 

ОБЖ 1 - 1 - 1 - 1 - 

 Индивидуальный 

проект  

1 - 1 - 1 - 1 - 

 Курсы по выбору  4 4 5 2 
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Удивительное 

рядом… 

Практическая 

фразеология. 

Вопросы 

современного 

обществознания 

Практика устной 

речи 

Математика: 

избранные 

вопросы 

 

Уравнения с 

параметрами 

Деловая речь. 

Деловое письмо 

История России в 

лицах 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Решение 

химических задач 

Экология в 

экспериментах 

Навыки 

эффективного 

взаимодействия 

Уравнения с 

параметрами 

Удивительное 

рядом… 

Практическая 

фразеология. 

 

Учимся основам 

радиоэлектроники 

Информатика в 

задачах 

 

ИТОГО ИТОГО 34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

среднее общее образование  

X классы (ФГОС СОО) 

2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

10А 

Гуманитарный 

10А 

Гуманитарный  

10Б 

Технологический  

10Б 

Естественнонаучный  

Русский язык Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Литература Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык (русский) Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Иностранный язык (английский) Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Второй иностранный язык 

(английский / немецкий) 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

- - 

Математика  Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

История Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Экономика Итоговый 

контрольный тест 

- - - 

Право - Итоговый 

контрольный тест 

- - 

Обществознание  Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

- - 

Физика - - Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Химия - - Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
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Биология - - - Итоговая контрольная 

работа 

Информатика - - Итоговый 

контрольный тест 

- 

ОБЖ Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Физическая культура Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Индивидуальный проект Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

среднее общее образование  

XI классы(ФГОС СОО) 

2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

11А 

Гуманитарный (1) 

11А 

Гуманитарный (2) 

10Б 

Технологический  

10Б 

Естественнонаучный  

Русский язык Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Литература Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык (русский) Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Второй иностранный язык 

(английский / немецкий) 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

- - 

Математика  Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

История Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Обществознание  Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

- 

Право Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

- - 

Физика - - Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Астрономия Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Химия - - - Итоговая контрольная 

работа 
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Биология - - - Итоговая контрольная 

работа 

Информатика - - Итоговый 

контрольный тест 

- 

ОБЖ Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Физическая культура Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговый 

контрольный тест 

Индивидуальный проект Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект 
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Приложение 2. Календарный учебный график 
  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

1.  Дата начала учебного года 01.09.2021 

2.  Дата окончания учебного года: 

в 11-х классах 25.05.2022 

в 10-х классах (девушки) 

                           (юноши) 

31.05.2022 

03.06.2022 

3. Продолжительность учебного года: 

в 10-х классах  170 учебных дней 

в 11-х классах  168 учебных дней 

4. Продолжительность: 

1 учебной четверти (недель, дней) 01.09.2021 – 29.10.2021    

42 учебных дня 

2 учебной четверти (недель, дней) 10 классы 

08.11.2021 – 28.12.2021   

37 учебных дней 

11 классы 

08.11.2021 – 30.12.2021   

З9 учебных дней 

3 учебной четверти (недель, дней) 10.01.2022 – 25.03.2022 

53 учебных дня  

4 учебной четверти (недель, дней) 10 классы 

04.04.2022 – 31.05.2022    

38 учебных дней 

11 классы  

04.04.2022 – 25.05.2022    

34 учебных дня 

5. Продолжительность каникул: 
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осенних  01.11.2021 – 07.11.2021 (6 дней) 

зимних  10 классы 

29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней) 

11 классы 

31.12.2021 – 09.01.2022 (10 дней) 

весенних  28.03.2022 – 03.04.2022 (7 дней) 

дополнительных для 1-х классов 21.02.2022 – 27.02.2022 (6 дней) 

6. Количество учебных дней в неделю 5 дней 

7. Время начала и окончания  

учебных занятий 

Начало занятий – 08 ч 30 мин 

Окончание занятий в соответствии с расписанием 

звонков: 

4 урок – 12 ч 20 мин 

5 урок – 13 ч 15 мин 

6 урок – 14 ч 10 мин 

7 урок – 15 ч 00 мин 

8.  Продолжительность урока  

 

1 – 6 уроки - 45 минут, 

7 урок – 40 минут 

10. Продолжительность перемен 
 

 10 – 11 

классы 

1 перемена 10 мин 

2 перемена 20 мин 

3 перемена 20 мин 

4 перемена 10 мин 

5 перемена 10 мин 

6 перемена 10 мин 

11. Сменность занятий 1 смена 

12. Праздничные дни 04.11.2021 (четверг)            

23.02.2022 (среда)        

08.03.2022 (вторник) 
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09.05.2022 (понедельник) 

02.05.2022 (понедельник) 

13. Каникулярные дни 17.09.2021 (пятница) 

03.05.2022 (вторник) 

10.05.2022 (вторник) 

14. Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам и курсам по выбору учебного плана, 

курсам внеурочной деятельности без прекращения 

образовательного процесса в виде итогового 

контроля по формам, определенным Положением 

о системе оценок, формах, порядке и 

периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«ЛГ № 27», в сроки: 04.04.2022 – 20.05.2022  
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Приложение 3. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

2021 – 2022 учебный год 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная программа СОО предусматривает 

внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы СОО. 

Целью внеурочной деятельности является достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы СОО за счёт расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости её организации.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешное освоение его содержания; 

- включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование коммуникативных способностей обучающихся, умение взаимодействовать в социуме.  

- развитие интеллектуальных, познавательных способностей обучающихся;  

- расширение кругозора школьников в рамках изучаемых предметных областей;  

- организация деятельности обучающихся, направленная на развитие навыков работы с различными источниками информации. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность реализуется через курсы внеурочной деятельности и обеспечивает реализацию направлений внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья учащихся, помогает 

им освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к  

совершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает старшеклассникам освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 

художественные,  двигательные, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков 
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Реализация направлений прослеживается в содержании программ курсов внеурочной деятельности, в формах организации занятий, в видах 

деятельности обучающихся.  

Формы внеурочной деятельности: курсы внеурочной деятельности  

Виды организации внеурочной деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, творчество.  

Формы организации деятельности обучающихся: практическое занятие, практикум, беседы, лекции, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

экскурсия, проект, деловая игра, сообщения, рефераты, дискуссии, конференции и т.п.  

Объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования не может составлять более 700 часов за 2 года обучения.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной образовательной программы МАОУ 

«ЛГ № 27» в соответствии с требованием СТАНДАРТА и отражаются в целевом разделе образовательной программы, конкретизируются в рабочей 

программе курса внеурочной деятельности.  

В конце учебного года по всем курсам внеурочной деятельности проводится промежуточная аттестация в соответствии со сроками, 

определенными календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация проводится в форме учёта текущих результатов учащихся. По 

результатам промежуточной аттестации выставляются оценки «зачёт» (З.), «незачёт» (НЗ.). 
Для реализации внеурочной деятельности в МАОУ «ЛГ № 27» имеются следующие условия: учебные кабинеты, спортивный зал, спортивная 

площадка, кабинет психолога, столовая, медицинский кабинет, актовый зал, музыкальная аппаратура, музей истории гимназии, библиотечно-

информационный центр. 
 
 
 

Направление Наименование программы 

внеурочной деятельности 

Классы Количество 

часов в неделю 

Всего за год 

Спортивно - оздоровительное Быстрее, выше, сильнее 10-11 1 34 

Духовно-нравственное Кругозор 10-11 1 34 

Общеинтеллектуальное Мир английского языка 10-11 1 34 

Общекультурное В мире профессий 10-11 1 34 

Социальное Семейное чтение 10-11 1 34 

Социальное Контакт 10-11 2 68 

Духовно-нравственное Психологический клуб «Рост» 10-11 2 68 

Социальное Сам себе юрист 10-11 2 68 
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Приложение 4. Календарный план воспитательной работы 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ЛГ № 27» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Первый звонок»  10 - 11 1 сентября Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет обучающихся  

Деловая игра «Выборы президента 

гимназии» 

10 - 11 октябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет обучающихся  

КТД «С днем учителя!»  10 - 11 октябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет обучающихся  

Посвящение в старшеклассники 10  ноябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет обучающихся  

КТД «День семьи» 10 - 11  ноябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет обучающихся, Совет родителей 

КТД «Ночь в гимназии» 10 - 11 январь Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет обучающихся, Совет родителей 

Неделя памяти Олега Горшкова, 

выпускника, погибшего в Афганистане 

 

10 - 11 февраль  Руководитель музея,  Совет обучающихся, Актив музея 

КТД «День самоуправления» 10 - 11 март Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет обучающихся  

КТД «День здоровья» 10 - 11 апрель Ответственный за ЗОЖ, Совет обучающихся  

Цикл дел «День Победы» 10 - 11 апрель-май педагоги-организаторы, Совет обучающихся  

Праздник «Последний звонок»  11  май Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет обучающихся, Совет родителей 
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Конкурс «Ученик года» 10 - 11 сентябрь-май Заместитель директора по УВР, педагоги-

организаторы, Совет обучающихся  

Церемония «Гордость гимназии» 10 - 11 декабрь, май Заместитель директора по УВР, педагоги-

организаторы, Совет обучающихся  

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

В мире профессий 10 - 11 1 Руководитель курса 

Сам себе юрист 10 - 11 2 Руководитель курса 

Быстрее, выше, сильнее! 10 - 11 1 Руководитель курса 

Контакт 10 - 11 2 Руководитель курса 

Кругозор 10 – 11 1 Руководитель курса 

Мир английского языка 10 – 11 1 Руководитель курса 

Семейное чтение 10 - 11 1 Руководитель курса 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проекта «Ранняя 

профилизация как залог успешного 

выбора профессионального маршрута 

выпускников» 

10 – 11 по плану Классные руководители 

Информирование выпускников гимназии 

через стенд «Твой профессиональный 

выбор» об условиях поступления в 

профессиональные УЗ 

10 - 11 в течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование по 

проблеме профвыбора «Применение 

пошаговой системы профопределения» 

 

10 - 11 в течение года Педагог-психолог 
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Организация экскурсии по ВУЗам 

г.Санкт-Петербурга 

10 - 11 октябрь Классные руководители 

Проведение классных часов  

«Знакомство с  ОО СПО и НПО 

судостроительной отрасли» 

10 - 11 ноябрь Педагог-психолог,  

классные руководители 

Посещение «Дня профориентации» 

(ЦЗН, 

Военный комиссариат) 

 

10 - 11 ноябрь Классные руководители, педагог-психолог 

Экскурсия в САФУ, СГМУ 11 январь Классные руководители 

Неделя профориентации в гимназии 10 - 11 январь Педагог-психолог 

Участие в многопрофильной олимпиаде 

«Будущее Арктики» 

10 - 11 февраль Учителя-предметники 

Информирование выпускников о 

возможности участия в мероприятиях по 

временному трудоустройству, о 

ситуации на рынке труда в 

Архангельской области 

 

10 - 11 апрель Педагог-психолог 

Тематические тренинговые занятия: 

• «Готовимся к жизненному 

самоопределению». 

•«Профессия-специальность» 

• «Формула профессии» 

•«Темперамент и профессия» 

• «Интересы и склонности в выборе 

профессии» 

•«Навыки самопрезентации» 

 

10 - 11 В течение года Педагог-психолог 

 

Школьный медиацентр 

 

 

Программы 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

«Школьный медиацентр» 10 - 11 согласно КТП Педагог дополнительного образования 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«РДШ» 10 - 11 согласно плану куратор 

Реализация проекта «Ученическое 

самоуправление как условие развития 

социально активной личности 

гимназистов» 

10 - 11 согласно плану куратор 

Учеба Актива, лидеров классов 10 - 11 В течение года Педагоги-организаторы 

Планирование, организация, проведение, 

анализ мероприятий программы 

воспитания 

10 - 11 В течение года Совет обучающихся 

 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Море тепла детям» Классные 

коллективы 

МАОУ «ЛГ №27», 

ВО «Жирафик», 

РБОД «ДРД», 

октябрь ВО «Жирафик», классные руководители 

Проведение мастер-классов творческой 

направленности  

ВО «Жирафик» 

РЦ «Ручеек»,  

РБОД «ДРД» 

ноябрь ВО «Жирафик», педагог-организатор 

Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного  дня доброты 

ВО «Жирафик» 

СКЦСО «Забота», 

ноябрь ВО «Жирафик»,  

Совет обучающихся 

Мероприятия в рамках декады 

инклюзивного образования. Участие в 

ВО «Жирафик» 

РЦ «Ручеек» 

декабрь ВО «Жирафик», заместитель директора по ВР 
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городском  фестивале инклюзивного 

творчества «Добрый лучик» 

СКЦСО «Забота» 

СКОШИ 

Новогодняя игроляндия ВО «Жирафик» 

РЦ «Ручеек» 

декабрь ВО «Жирафик», педагоги-организаторы 

Акция «Новогодние ангелы» Классные 

коллективы 

МАОУ «ЛГ №27», 

ВО «Жирафик», 

РБОД «ДРД» 

декабрь ВО «Жирафик», классные руководители 

Благотворительная ярмарка Классные 

коллективы, 

ВО «Жирафик», 

декабрь ВО «Жирафик», классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня родного 

языка 

ВО «Жирафик», 

СКЦСО «Забота», 

февраль ВО «Жирафик», заместитель директора по ВР 

Благотворительная акция ко Дню 

спонтанной доброты «Давайте будем 

добрее» (сбор необходимых 

принадлежностей для детей-сирот, детей, 

находящихся в детских домах, для детей, 

находящихся в трудных жизненных 

ситуациях) 

Классные 

коллективы 

МАОУ «ЛГ №27», 

ВО «Жирафик», 

РБОД «ДРД» 

февраль ВО «Жирафик», классные руководители 

Оказание помощи во время встречи 

участников фестиваля чтецов для детей с 

ОВЗ и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Радуга стихов» 

РЦ «Ручеек», 

ВО «Жирафик» 

март ВО «Жирафик», заместитель директора по ВР 

Мероприятия в рамках Дня 

космонавтики 

СКЦСО «Забота», 

ВО «Жирафик» 

апрель ВО «Жирафик», педагоги-организаторы 

Весенняя неделя добра. Акции: 

«Чужих детей не бывает», 

«Коробка смелости», 

«Подарок ветерану» 

«Открытка ветерану» 

«4 лапы» 

Классные 

коллективы 

МАОУ «ЛГ №27», 

ВО «Жирафик», 

РБОД «ДРД», 

Молодежный 

центр 

апрель ВО «Жирафик», заместитель директора по ВР,  

Совет обучающихся 
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Мероприятия в рамках Дня Победы ВО «Жирафик» май ВО «Жирафик», педагоги-организаторы 

День рождения РЦ «Ручеек» ВО «Жирафик», 

РЦ «Ручеек» 

май ВО «Жирафик», заместитель директора по ВР 

Мероприятия в рамках Дня защиты 

детей 

ВО «Жирафик» июнь ВО «Жирафик», заместитель директора по ВР 

Участие в празднике для детей с 

онкологическими заболеваниями 

Архангельская областная детская 

клиническая больница, онкоотделение 

ВО «Жирафик» июнь ВО «Жирафик», заместитель директора по ВР 

Поздравление пожилых людей с 

юбилеями 

ВО «Жирафик», 

РБОД «ДРД», 

СКЦСО «Забота» 

ежемесячно ВО «Жирафик», педагоги-организаторы 

РЦ «Ручеек» - ГБУ АО «Северодвинский Реабилитационный Центр для Детей с Ограниченными Возможностями «Ручеёк», СКСЦО 

«Забота» - ГБУ «Северодвинский комплексный центр социального обслуживания», СКОШИ - ГБОУ АО «Северодвинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», Молодежный центр - МАУ «Молодёжный Центр», РБОД «ДРД» - региональное 

благотворительное общественное движение Архангельской области «Дари радость детям» 

 

Музей истории гимназии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсионно-массовая работа 

Формирование группы экскурсоводов  Сентябрь руководитель  музея 

Проведение обзорных и 

тематических экскурсий Обзорные: 

 Знакомство с музеем  

 История гимназии 

 «Из истории пионерской организации» 

 «На волне – гардемарины!» 

Тематические: 

 История экспоната 

 Педагогические династиии 

 Строительство школы 

10 – 11 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель  музея 
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  А.Ф. Андронов – фронтовик, учитель, 

директор 

 Учителя – выпускники гимназии 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

  «Мы – интернационалисты!» 

 «Памяти Олега Горшкова» 

 «Флагман судостроения России – 

СЕВМАШ» 

группа экскурсоводов 

Учебно-воспитательная работа 

Проведение уроков Мужества 10 – 11 В течение года 
классные руководители 

учителя истории 

Профориентация учащихся 

 
10 – 11 В течение года руководитель  музея, учителя 

Проведение музейных уроков  

  
01 – 11 В течение года 

руководитель  музея, учителя истории, учителя-

предметники 

Проведение классных часов и 

праздников, посвященных Дням 

Воинской славы 

10 -11 В течение года 
Заместитель директора по ВР 

руководитель  музея 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных войн, 

тружениками тыла, интересными 

людьми на классных часах 

10 – 11 В течение года руководитель  музея, классные руководители 

 Встреча с ветеранами труда – жителями 

города Северодвинска. Сбор материала 

для оформления экспозиции 

 

10 – 11 В течение года 
руководитель  музея  

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера помещений 

гимназии 

10 - 11 В течение года Совет обучающихся 
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Размещение на стендах гимназии 

регулярно сменяемых экспозиций 

10 - 11 1 раз в месяц Учитель ИЗО 

Благоустройство классных кабинетов 10 - 11 В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 10 - 11 В соответствии с 

планами 

мероприятий 

Ответственные за мероприятие 

Благоустройство территории гимназии 10 - 11  Заместитель директора по АХР 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 

 Адаптация десятиклассников к новым 

условиям учебы 

 Административная ответственность 

несовершеннолетних 

 Информирование о ГИА-2022 

 

 

10 

 

 

10 - 11 

 

 

11 

 

 

Сентябрь  

 

Апрель 

В течение года 

Директор, заместители директора по УВР, ВР 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

«Совместная продуктивная деятельность 

учащихся, учителей и родителей; планы 

и перспективы на учебный год» 

«Публичный отчет гимназии за 2020-

2021учебный год» 

10 - 11   

Сентябрь  

 

 

 

Май  

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

педагоги - организаторы 

Классные родительские собрания  10 - 11 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 10 – 11  Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Родительские лектории (по 

параллелям) 

10 – 11  В течение года  Заместитель директора по ВР 
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 Утверждение в семье принципов 

общечеловеческой морали. 

 Методы профессиональной ориентации 

школьников в семье 

 Не допустить беды: проблема 

наркомании. 

 Роль семейных взаимоотношений и 

традиций в подготовке 

старшеклассников к семейной жизни 

 

Новогодняя благотворительная ярмарка  10 - 11 Декабрь  Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

педагоги - организаторы 

Социальный патронаж  Семьи 

обучающихся, 

находящихся на 

профилактических 

учетах, имеющих 

трудности в 

обучении и 

поведении 

В течение года  Социальный педагог 

Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по 

проблемам детей 

 

10 - 11 В течение года  Социальный педагог 

Родительская школа 

Тренинговое занятие для родителей 

учащихся «Проблема семейной 

педагогики» 

 

10 - 11 март Педагог-психолог 

Консультации родителей по 

интересующим их вопросам  

«Спрашивайте – отвечаем» 

 

10 - 11 в течение года Директор  
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Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей - праздник «Гордость 

гимназии» 

10 - 11 декабрь 

май 

Директор  

 

«Библиотечно-информационный центр как  

площадка для воспитания гимназистов» 

 

Название курса 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Полипроект «Чтение с увлечением» 

 

10 - 11 в  течение года руководитель проекта 

педагог-библиотекарь 

 

ЭкоЗОЖ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Здоровый образ жизни – выбор 

современного человека» 

10 - 11 в течение года  Руководитель проекта 

Проект «Школа экологической 

грамотности» 

10 - 11 в течение года Руководитель проекта 

Проект «Экологические даты календаря» 10 - 11 в течение года Руководитель проекта 

Проект «Сетевого сотрудничество с 

учреждениями, осуществляющими 

целевые программы по биологии и 

экологии (лесопарки, парки, музеи, 

заповедники Архангельской области), 

общественные организации» 

 

10 -11 в течение года Руководитель проекта 

 

Альтернатива 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выявление учащихся, склонных к 

употреблению наркотиков, токсических 

веществ и постановка их на 

внутришкольный учёт (анкетирование, 

личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

10-11 в течение года Классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог 

Вовлечение обучающихся, находящихся 

в группе риска в кружки, клубы, секции. 

Контроль за внеурочной занятостью 

учащихся. 

10-11 В течение года 

 

 

Зам. директора по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог- психолог 

Проведение  профилактических рейдов 

«Подросток». 

10-11 В течение года Социальный педагог, классные руководители, 

специалисты ТКДН 

Размещение информационно-

методических  материалов на сайте 

гимназии, в ВК 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с 

ними 

10-11 Ежедневно Социальный педагог, классные руководители 

Лекторий «Подросток и закон»  10-11 1 раз в 2 месяца Социальный педагог 

Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за 

них»  

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

10-11 Ноябрь. Классные руководители,  социальный педагог 

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 

попал в беду»  

10-11 Октябрь, апрель Классные руководители 

«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по плану 

социального педагога  

10-11 В течение года Социальный педагог 

Проведение тематических классных 

часов: 

10-11 В течение года 

(по запросу 

Социальный педагог, педагог- психолог 
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 «Горькие плоды «сладкой жизни» или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

классных 

руководителей) 

Тематические выставки литературы «О 

здоровом образе жизни». 

10-11 В течение года Педагог-библиотекарь 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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Приложение 5. Кадровые условия 
 

 

Должность 

 

Должностные обязанности Количество 

работников 

 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор  

 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 Высшее профессиональное образование, 

соответствие занимаемой должности, 

стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях 31 год (5 лет) 

Заместитель директора по УВР 

 

 

 

Координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса 

2 Высшее профессиональное образование, 

соответствие занимаемой должности, 

стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях: 34 года (13 

лет), 28 лет (12 лет) 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Координирует работу классных руководителей, 

педагога-психолога, социального педагога, 

педагога-организатора. Обеспечивает 

совершенствование методов организации  

воспитательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством воспитательного процесса 

1 Высшее профессиональное образование, 

Соответствие занимаемой должности, 

стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях 34 года (19 лет) 

Учитель  

 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ 

30 Высшее профессиональное образование – 

47 педагогов. 

Высшая квалификационная категория – 

27 педагогов. 

Первая квалификационная категория- 13 

педагогов. 

Без категории – 11 педагогов. 

Стаж работы более 20 лет – 31 педагог, 

10-20 лет – 11 педагогов,  

Менее 10 лет – 9 педагогов 

педагог- Осуществляет 2 Стаж работы в должности 28 лет, 7 лет 
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психолог 

 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

процессе воспитания и 

обучения. 

социальный 

педагог 

 

Планирует и осуществляет комплекс 

мероприятий по социальной защите личности в 

образовательной организации и по месту 

жительства обучающихся. 

1 Стаж работы в 

должности 9 лет 

педагог- 

библиотекарь 

 

 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование 

стаж работы 26 лет 

 

 

№ ФИО Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень/ 
учёное 

звание 

Уровень 

образования 
Категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовке 

(тема, год) 

Общий стаж 

работы/ 
Педагогический 

стаж 

  Пиличева  

Анастасия 

Сергеевна  

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература, 
родной язык 
(русский), родная 
(русская) 
литература 

нет высшее первая Русский язык и 

литература 

Реализация ФГОС 

общего образования в 

преподавании 

русского языка и 

литературы, 2015 

«Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО», 2020 

13 12 

  Пономарёва  

Виктория 
Анатольевна 

учитель 

русского языка 
и литературы 

русский язык, 
литература, 
родной язык 
(русский), родная 
(русская) 

нет высшее высшая Русский язык и 

литература 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 
по русскому языку и 

литературе, 2019 

25 24 
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литература Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

  Кудрявцева  
Наталья 

Владимировна 

учитель 
русского языка 

и литературы 

русский язык, 
литература, 
родной язык 
(русский), родная 
(русская) 
литература 

нет высшее высшая Русский язык и 
литература 

Актуальные вопросы 
изучения литературы 

в школе, 2019 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

34 33 

  Евтихиева  

Анастасия 
Ивановна 

учитель 

истории и 
обществознания 

история,  
обществознание 

нет высшее высшая История Проектная 

деятельность 
учащихся, 2018 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

10 10 

  Костянова  

Анна 
Казимировна 

учитель 

истории и 
обществознания 

история,  
обществознание 

нет высшее высшая История с 

дополнительной 
специальностью 

советское право 

Государственная 

итоговая аттестация 
выпускников 

основной и средней 

школы по истории: 

совершенствование 

качества подготовки, 

2020 г. 

33 33 
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Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

  Примерова  

Марина 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

история,  
обществознание, 
ОДНКР 

нет высшее высшая Преподавание 

истории и 

обществознания 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

общественно-

научных предметов в 

условиях реализации 
ИКС, 2018 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

38 38 

  Жукова 

Яна Игоревна 

учитель  

иностранного 

языка 

иностранный язык 
(английский) 

нет высшее первая Иностранный язык Государственная 

итоговая аттестация 

по иностранному 
языку, 2019 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

Комплексное 
сопровождение 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

образовательной 

организации, 2021 

5 5 

  Чертова  

Анастасия 

учитель  

иностранного 

иностранный язык 
(английский) 

нет высшее первая Иностранный язык с 

дополнительной 

Современный урок 

иностранного языка, 

13 13 
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Сергеевна языка специальностью 2020 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

  Федюшкина  

Светлана 

Владимировна 

учитель  

иностранного 

языка 

иностранный язык 
(английский) 

нет высшее первая Иностранный язык Современный урок 

иностранного языка, 

2020 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

21 21 

  Соколова  
Елена 

Васильевна 

учитель  
иностранного 

языка 

иностранный язык 
(английский) 

нет высшее первая Педагогическое 
образование. 

Профиль 

«Лингвистика»» 

Формирование 
базовой ИКТ- 

компетентности 

учителя иностранного 

языка, 2017 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей, 

2020 

24 24 

  Самыловская  

Марина 

Вячеславовна   

учитель  

иностранного 

языка 

иностранный язык 

(английский) 
нет высшее высшая Иностранный язык Современному уроку 

иностранного языка – 

современные 

технологии, 2020 г. 

Методология и 

24 24 
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технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

  Шлипакова  

Наталья 
Борисовна 

учитель  

иностранного 
языка 

иностранный язык 
(английский) 

нет высшее высшая Филология Современному уроку 

иностранного языка – 
современные 

технологии, 2020 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

27 27 

  Плаксина  

Елена 
Алексеевна 

учитель  

иностранного 
языка 

иностранный язык 
(немецкий) 

нет высшее высшая Педагогика и 

методика начального 
образования и 

иностранный язык 

Обучение немецкому 

языку как второму 
иностранному, 2020 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

31 30 

  Мацияускене  

Людмила 
Николаевна 

учитель  

иностранного 
языка 

иностранный язык 
(немецкий) 

нет высшее высшая Иностранный язык Инновационная 

деятельность 
профессиональных 

объединений 

педагогов. 2019 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

37 31 
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обучения в ОО, 2020 

г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

Современные 

технологии в 

обучении немецкому 

языку, 2021 

  Турышева 

Мария 

Александровна 

учитель 

информатики 

информатика нет высшее - Математика и 

информатика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

5 1 

  Волова  

Анна 

Николаевна 

учитель 

математики 

математика, 
алгебра, геометрия 

нет высшее высшая Математика Подготовка экспертов 

по  оцениванию работ 

с развёрнутым 

ответом участников 

ОГЭ (математика), 
2019 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

математики в 

образовательных 
организациях», 2021 

Эффективные 

практики достижения  

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в рамках 

15 15 
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учебного предмета 

«Математика» в 

контексте требования 

ФГОС ООО, 2021 

  Агибалова  

Оксана 

Дмитриевна 

учитель 

математики 

математика, 
алгебра, 
геометрия, 
информатика 

нет высшее СЗД Математика ФГОС нового 

поколения в 

преподавании 

математики, 2018 г. 

Методология и 

технология 
дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

г. 

ФГОС ОО: 

информационно-

образовательная 

среда в преподавании 

математики, 2021 

27 12 

  Савская  

Ирина 

Викторовна 

учитель 

математики 

математика, 
алгебра, геометрия 

нет высшее высшая Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Преподавание 

математики в 
общеобразовательной 

школе 

Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 
аттестации на 

квалификационную 

категорию, 2019 г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 г. 

ФГОС ОО: 

информационно-

образовательная 

среда в преподавании 
математики, 2021 

30 30 

  Коптева 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

Математика нет высшее высшая Математика и 

информатика 

ФГОС ОО: 

информационно-

образовательная 

среда в преподавании 

математики, 2019 

Основы обеспечения 

28 28 
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информационной 

безопасности детей, 

2020 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

  Фомина  

Снежана 

Леонидовна 

учитель 

биологии 

биология нет высшее высшая География и биология Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 
педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию, 2019 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 г 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 
2020 

Формирование 

естественно-научной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии, 2020 

21 20 

  Шарашова  

Татьяна 

Федоровна 

учитель физики, 

астрономии 

физика, 
астрономия 

нет высшее первая Физика Совершенствование 

качества подготовки 

выпускников 

общеобразовательных 
организаций к ГИА по 

предмету «Физика», 

2020 г. 

Введение учебного 

предмета 

«Астрономия» в 

условиях изменений в 

23 23 
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федеральном 

компоненте 

государственного 

образовательного 

стандарта, 2020 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 г 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 

2020 

  Кузьменко  

Елена 

Владимировна 

учитель физики физика нет высшее высшая Физика Совершенствование 

качества подготовки 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций к ГИА по 

предмету «Физика», 

2020 г. 

Методология и 

технология 
дистанционного 

обучения в ОО, 2020 г 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

Экономика: 

содержание и 

методика 

формирования основ 

финансовой 
грамотности, 2020 

24 24 

  Воронцова  

Елена 

Владимировна 

учитель химии, 

биологии 

химия, биология нет высшее высшая Химия и биология Подготовка экспертов 

по оцениванию 

реального 

эксперимента в ОГЭ 

по химии, 2020 г. 

Система достижения 

и оценки качества 

28 28 
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планируемых 

результатов в 

условиях ФГОС ОО 

по биологии (ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР), 2019 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 г 

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей, 

2020 

  Беляева  

Елена 

Сергеевна   

учитель 

физической 

культуры 

физическая 
культура 

нет высшее высшая Физическая 

культура 

Профессиональная 

компетентность 

учителя физической 

культуры в 

реализации ФГОС 

ОО, 2019 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 
обучения в ОО, 2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

23 23 

  Мамонтов  

Андрей 

Ансович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 
культура 

нет высшее высшая Физическое 

воспитание 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

особенности 

обучения на уроках 

физической культуры, 

2020 г. 

Методология и 
технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

2020 

38 25 
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  Тельнов  

Геннадий 

Николаевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ нет высшее 

 

высшая Специальные 

энергетические 

установки 

Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания «Основ 

безопасности 

жизнедеятельности»  

в контексте 

требований ФГОС ОО 

и концепции 

преподавания 
учебного предмета, 

2020 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 

49 22 

  Калугина 

Анфиса 

Николаевна 

социальный 

педагог 

 нет высшее первая Социальная работа Профилактика 

социальных девиаций 

среди обучающихся, 

2020 г. 

Методология и 

технология 
дистанционного 

обучения в ОО, 2020 г 

Медиация в 

образовательной 

организации, 2020 

14 9 

  Акулова  

Галина 

Леонидовна 

педагог-

библиотекарь 

 нет высшее  

 

высшая Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Современные УМК. 

Организация 

обеспечения 

общеобразовательных 

организаций 

Архангельской 

области учебниками, 
2020 г. 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 г 

Современные УМК. 

Организация 

26 6 
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обеспечения 

общеобразовательных 

организаций 

Архангельской 

области учебниками, 

2021 

  Минина  

Ирина 

Леонидовна 

педагог- 

психолог 

 нет высшее высшая Специальная 

психология  

Нейропсихология 

детского возраста, 

2018 г. 

Методология и 
технология 

дистанционного 

обучения в ОО, 2020 г 

Профилактика 

компьютерной 

зависимости у 

подростка, 2021 

30 28 

  Чилкин 

Валерий 

Николаевич 

педагог- 

психолог 

 нет высшее СЗД Специальная 

психология 

 8 7 

  Корытова 

Жанна 

Леонидовна 

педагог-

организатор 

 Нет среднее 

специальное 

без 

категории 

 Деятельность 

педагога-

организатора 

(старшего вожатого) в 
условиях 

стандартизации 

образования, 2021 

1 1 

  Братаева 

Ксения 

Руслановна 

педагог-

организатор 

 нет среднее 

специальное 

без 

категории 

 Деятельность 

педагога-

организатора 

(старшего вожатого) в 

условиях 

стандартизации 

образования, 2021 

2 1 
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Приложение 6. Материально-технические условия 
 

Кабинеты  

 

 

Кол-во Компьютеры 

учитель 

 

Компьютеры 

ученик 

 

Ученическая 

мебель 

(комплекты) 

Проектор Интерактивная 

доска 

Аудиторная 

доска 

 

Копировально- 

множительная 

техника 

Русского 

языка и 

литературы 

3 3 0 48 3 1 

Экран - 2 

3 3 

Иностранных 

языков 

5 5 0 50 5 5 3 4 

Математики 4 4 0 64 4 Экран - 4 4 4 

Информатики 2 2 22 20 2 2 2 2 

Физики 1 1 0 16 1 1 1 1 

Химии 1 1 0 16 1 1 1 1 

География 1 1 0 16 1 1 1 0 

Биология 1 1 0 16 1 1 1 1 

История 2 2 0 32 2 2 2 2 

Спортивный 

зал 

2 1 0 0 0 0 0 1 

Тренажерный 

зал 

1 0 0 Тренажёр - 8 0 0 0 0 

Актовый зал 1 2 0 Скамья - 59 1 Экран - 1 0 0 
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Приложение 7. Список учебников и учебно-методической литературы 
Список учебников на 2021-2022 учебный год 

 

10 А класс 

 

Наименование 

дисциплин, входящих 

в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика 

№ в 

федеральном 

перечне 

Русский язык Львова С.И., Львов В.В.    Русский язык: учебник для 10 кл.: (базовый и углубленный уровни). – М.:   

Мнемозина, 2019                               

1.3.1.2.1.1 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. (базовый уровень). 10 кл. – М.: 
Русское слово, 2015. 

1.3.1.3.1.1 
 

Английский язык Английский язык.10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень / К.М. Баранова, Д. Дули, 
В.В. Копылова. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2018 

1.3.2.2.2.1  

Английский язык Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. Дерков-Диссельбек и др. Английский язык: учебник для 10 кл.: (базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2019 

1.3.2.1.1.1 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий язык: учебник для 10 кл. общеобразоват. организаций – М.: 

Просвещение, 2020 

1.3.2.3.2.1 

История Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История: учебник для 10-11 кл.: (базовый и углублённый 
уровни) (в 2 частях). – М.: Русское слово, 2019 

1.3.3.1.8.1 
 

 

 
 

 

 

История Измозик В.С., Журавлева О.Н.,Рудник С.Н.;под общ. ред. Тишкова В.А. История России (базовый, 
углубленный уровни) (в 2 частях): 10 кл. – М.: Вентана-граф, 2020 

1.3.3.1.14.1 
 

 

 

 
 

Обществознание Обществознание: 10 класс: учеб. общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов; под ред. Л.Н. Боголюбова. - 5-е изд., доп. - М.: Просвещение, 2018. 

1.3.3.9.1.1 

Право Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. /Под ред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., 
Матвеева А.И. Право. Углублённый уровень: 10 кл. – М.: Просвещение, 2019 

1.3.3.8.1.1 

Физическая культура В.И.Лях, А. А., Зданевич Физическая культура 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2018. 1.3.6.1.2.1 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018. 

1.3.6.3.4.1 

(ФП 2014-15) 
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Алгебра 

и начала 
анализа 

Мерзляк А.Г.,Номировский Д.А.,Полонский В.Б.,Якир М.С.;под ред. Подольского В.Е. Математика. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень): учебник для 10 кл. – М.: Вентана-граф, 2020 

1.3.4.1.17.1 

Геометрия Геометрия: 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев. - М.: Просвещение, 2018. 

1.3.4.1.2.1 

 

 

10 Б класс 

 

Наименование 

дисциплин, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика 

№ в 

федеральном 

перечне 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: 10-11 кл.: учебник для общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. – М.: Русское слово, 2018. 

1.3.1.1.2.1 

 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. (базовый уровень). 10 кл. – М.: 

Русское слово, 2015. 

1.3.1.3.1.1 

 

Английский язык Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., С. Абби и др. Английский язык: учебник для 10 кл.: (базовый уровень). – 
М.: Просвещение,2019 

1.3.2.1.1.1 
 

История Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История: учебник для 10-11 кл.: (базовый и углублённый 

уровни) (в 2 частях). – М.: Русское слово, 2019 

1.3.3.1.8.1 

 

 

 
 

 

 

Обществознание Обществознание: 10 класс: учеб. общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов; под ред. Л.Н. Боголюбова. - 5-е изд., доп. - М.: Просвещение, 2018. 

1.3.3.9.1.1 

Биология Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. и др. Биология: учебник для 10 кл.:  (углублённый уровень) 

/ Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. – М.: Просвещение,2019 

1.3.5.7.2.1 

 

 Физика Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В. Физика: учебник для 10 кл.: (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 частях) / под редакцией Орлова В.А. – М.: Мнемозина, 2019 

1.3.5.1.3.2  
 

Химия Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия. Углублённый уровень: 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2020 

1.3.5.5.2.1 

Информатика К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 2015 1.3.4.3.5.1 
 

Физическая культура В.И.Лях, А. А., Зданевич Физическая культура 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2018. 1.3.6.1.2.1 

 



494 
 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018. 

1.3.6.3.4.1 

(ФП 2014-15) 
 Алгебра и начала 

анализа 

Мерзляк А.Г.,Номировский Д.А.,Поляков В.М.;под ред. Подольского В.Е. Математика. Алгебра и начала 

математического анализа (углубленный уровень): 10 кл. – М.: Вентана-граф, 2020 

1.3.4.2.5.1 

Геометрия Геометрия: 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев. - М.: Просвещение, 2018. 

1.3.4.1.2.1 
 

 

 

11 А класс 

 

Наименование 

дисциплин, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика 

№ в 

федеральном 

перечне 

Русский язык Львова С.И., Львов В.В.    Русский язык: учебник для 11 кл.: (базовый и углубленный уровни). – М.:   

Мнемозина, 2020                               

1.3.1.2.1.2 

 

 
 

 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. (базовый уровень). 11 кл. – М.: 

Русское слово, 2015. 

1.3.1.3.1.2 

Английский язык Английский язык.11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень / К.М. Баранова, Д. Дули, 

В.В. Копылова. -  М.: Просвещение, 2019 

1.3.2.2.2.2 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 

2020 

1.2.2.2.3.3 

 

История  Журавлева О.Н., Пашкова Т.Н.; под общ. ред. Тишкова В.А. История России (базовый, углубленный 

уровни) (в 2 частях)11 кл. – М.: Вентана-граф, 2020 

1.3.3.1.14.2 

Обществознание Обществознание: 11 класс: учеб. общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов; под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2019. 

1.3.3.9.1.2 

Право Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И. и др.  Право: учебник для 11 кл.: (углублённый уровень) / Под 

ред. Лазебниковой А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева А.И.  – М.: Просвещение, 2019 

1.3.3.8.1.2 
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Физика Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.;  под редакцией В.А. Орлова Физика.( 

базовый и углубленный уровни) (в 2 частях): 11 кл. – М.: БИНОМ, 2020 

1.3.5.1.3.2 

Физическая культура В.И.Лях, А. А., Зданевич Физическая культура 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2018. 1.3.6.1.2.1 
 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2018. 

1.3.6.3.4.2 

(ФП 2014-15) 
 

Алгебра и начала 

анализа 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа: учебник для 11 кл.:  (базовый и углублённый уровни): (в 2 частях) /под 
ред. Мордковича А.Г. – М.: Мнемозина, 2019  

1.3.4.1.9.2 

Геометрия Геометрия: 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев. - М.: Просвещение, 2018. 

1.3.4.1.2.1 
 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия: 10-11 кл.: учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.М. 

Чаругин. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2018. 
1.3.5.3.3.1 

 

 

11 Б класс 

 

Наименование 

дисциплин, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика 

№ в 

федеральном 

перечне 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: 10-11 кл.: учебник для общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. – М.: Русское слово, 2018. 

1.3.1.1.2.1 

 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. (базовый уровень). 11 кл. – М.: 
Русское слово, 2015. 

1.3.1.3.1.2 

Английский язык Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. Дерков-Диссельбек и др. Английский язык. (базовый уровень): 11 кл. – 

М.: Просвещение, 2020 

1.3.2.1.1.2 

История Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История: учебник для 10-11 кл.: (базовый и углублённый 

уровни) (в 2 частях). – М.: Русское слово, 2019 

1.3.3.1.8.1 

 

 
 

 

 

 

Обществознание Обществознание: 11 класс: учеб. общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов; под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2019. 

1.3.3.9.1.2 
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Биология Бородин П.М., Дымшиц Г.М., Саблина О.В. и др./Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. Биология. 

Углублённый уровень: 11 кл. – М.: Просвещение, 2020 

1.3.5.7.2.2 

Физика Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.;  под редакцией В.А. Орлова Физика.( 
базовый и углубленный уровни) (в 2 частях): 11 кл. – М.: БИНОМ, 2020 

1.3.5.1.3.2 

Химия Габриелян О.С. Химия: 11 класс. Углубленный уровень: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. - М.: 
Дрофа, 2018. 

1.3.5.4.1.2 
 (ФП 2014-15) 

 
Информатика К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 2016 1.3.4.3.5.2 

 

 
Физическая культура В.И.Лях, А. А., Зданевич Физическая культура 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2018. 1.3.6.1.2.1 

 
ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2018. 

1.3.6.3.4.2 

(ФП 2014-15) 
 Алгебра и начала 

анализа 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия: Алгебра и начала математического анализа. 

Углублённый уровень: 11 класс: учебное пособие  / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номирович, В.М. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2019 

1.3.4.2.5.2 

Геометрия Геометрия: 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев. - М.: Просвещение, 2018. 

1.3.4.1.2.1 

 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень: Учебник. – М.: Дрофа, 2018 1.3.5.3.1.1 

 
 

Список    учебно-методической литературы по предметам 

10-11 класс 

1. Азаров А.И. Методы решения задач с параметрами./ Минск: Аверсэв, 2003 

2. Бажова М., Живи по своим правилам, М.: издательский дом «Вильямс», 2004 

3. Болтянский В. Г., Сидоров Ю. В., Шабунин Н. И. Лекции и задачи по элементарной математике, М.: Наука, 1971 

4. Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. https://lbz.ru/books/743/8446/ 

5. Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. С-Пб.: Питер, 2002 

6. Васильева П.Д. Решение расчетных задач как метод обучения химии: Учебное пособие. – Изд-во Калмыцкого госуниверситета, Элиста, 

1999 

7. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. СПб.: КАРО, 2001 г. 

8. Дорофеев В. Г., Потапов М. К., Розов М. Х. Пособие по математике для поступающих в вузы, М.: Наука, 1973 

9. Егерман Е. Задачи с модулем 9 – 10 классы, Математика № 23, 2004 

10. Егерман Е. Задачи с модулем10 – 11 классы, Математика №25 – 26 , 2004. 

11. Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. – М.: Просвещение, 1989 

https://lbz.ru/books/743/8446/
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12. Журин А.А. Как решать задачи по химии: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. – М.: ЮНВЕСТ, 2002 

13. Задания для подготовки к тестированию по математике: учебное пособие, Новочеркасск, ЮРГТУ, 2000 

14. Задачники по информатике : http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 , https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/autochk.htm 

15. Звавич Л. И. , Шляпочник Л. Я., Чинкина М. В. Алгебра и начала анализа 8 – 11 класс. Пособие для школ с углубленным изучением 

математики, М.: Дрофа, 1999 

16. Информатика. 10–11 классы. Углублённый уровень: программа для старшей школы  

17. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.-  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

18. Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя. Углублённый уровень./ Бородин М. 

Н. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

19. Клементьева, Т.Б. Повторяем времена английского глагола : Учебное пособие. М. : Дрофа, 2010. 208 с. 

20. Книга для учителя к УМК «Звёздный английский» 10 и 11 классы для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. – Москва, ExpressPublishing, Просвещение, 2018 

21. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru) 

22. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 

коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

23. Коршунова Е. Модуль и квадратичная функция, Математика, №7, 1998 

24. Кудрявцева Т.С., Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. Деловой стиль речи. Тесты по психологии делового общения. 
Деловой этикет. – М.: ЮНВЕС, 1997 

25. Кудрявцева Т.С., Арзуманова Р.А., Васеева Н.Б. Русский язык. Текст. Переработка текста. Стили речи. 10кл.–М.:Дрофа, 2001 

26. Кузеванова Н.И., Л.  В. Талзи. Exam Drivе. Учебное пособие для подготовки к единому государственному экзамену по английскому языку. 

– Обнинск: Титул, 2003. – 64с. 

27. Кузьменко Н.Е. Химия. Для школьников ст. классов и поступающих в вузы / Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин, В.А.Попков. – М.: ООО 

«Издательский дом «ОНИКС 21 век» : ООО «Издательство « Мир и Образование», 2002 

28. Культура устной и письменной речи делового человека: справочник. Практикум. 7-е изд., испр. -М.: Флинта; Наука,2001. 

29. Кушнарёв А.А. Задачи по химии для старшеклассников и абитуриентов. – М.: Школа-Пресс, 1999 

30. Леви В., Приручение страха. М.: Метафора, 2002 

31. Локоть В.В. Задачи с параметрами. Линейные и квадратные уравнения, неравенства, системы./ М.: АРКТИ, 2004 

32. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на 

сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

33. Москаленко В.Д., Созависимость: характеристики и практика преодоления, М., 2004 

34. Немов Р.С. Психология. Пособие для учащихся, М.: Просвещение, 1995 

35. Николенко, Т.Г. Тесты по грамматике англ. языка. М.: Айрис-пресс, 2002. 160 с 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/autochk.htm
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1523279656515000
https://www.google.com/url?q=http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm&sa=D&ust=1523279656513000
https://www.google.com/url?q=http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm&sa=D&ust=1523279656514000
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36. Образцова Т.Н., Психологические игры для детей. М.: ООО «Этрол», ООО «ИКТЦ «ЛАДА»»,2005 

37. Олехник С.Н. Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения./М.: Дрофа, 2002 

38. Поляков К.Ю. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Ере- мин.—М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf 

39. Практикум  по нформатике: https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 

40. Рабочая тетрадь к УМК «Звёздный английский» 10 и 11 классы для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. – Москва, ExpressPublishing, Просвещение, 2017 

41. Руководство практического психолога. Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном 

возрасте./под ред. Дубровиной И.В., 3-е изд., М.: Академия, 1998 

42. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам. М.: Вако, 2005 

43. Садыкина М. Построение графиков и зависимостей, содержащих знак модуля, Математика № 3, 2004 

44. Самылкина Н.Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

45. Сафонова В.В., В.Н. Симкин, Е. Н. Гром. Контрольные задания к учебнику английского языка для X-XI классов школ с углубленным 

изучением английского языка. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2000. 

46. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/ 

47. Сканави М. И. Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы, Тбилиси, 1999 
48. Скворцова М. Уравнения и неравенства с модулем. Математика № 20, 2004 

49. Соловова, Е.Н., Парсонс, Дж. Английский язык. ЕГЭ. Практикум. Грамматика и лексика. М.: Экзамен, 2012. 88 с 

50. Солганник Г..Я. Русский язык. 10-11 классы. Стилистика: учебное пособие для общеобразоват. учеб. заведений, школ и классов с 

углубленным изучением русского языка, лицеев и гимназий. –М.: Дрофа, 1995.- С.161 

51. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному стандарту 10-11 класс (профильный уровень). 

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc  

52. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному стандарту 10-11 класс (профильный уровень). 

URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc (дата обращения: 14.07.10). 
53. Тесты по информатике: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm. 

54. Цебаковский С.Я. Кто боится английских глаголов? Пособие для изучающих, изучавших и недоучивших английский язык. 

Обнинск: Титул, 2000. 112 с 

55. Чикунова Н.Б., Шалаева Л.В. Деловая и дружеская корреспонденция. Томск, 1993 

56. Шамова М.О. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология и алгоритмы решения.—М.: Школа-Пресс, 1999 

57. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 

программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 

1. Deutsche  Brauchtum.  Kalender  2011.  Берлин 

2. Evans V. Round-up 4. Издательство: Pearson Education (LONGMAN), 2005.190  

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
https://www.google.com/url?q=http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/&sa=D&ust=1523279656515000
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
https://www.google.com/url?q=http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id%3D666&sa=D&ust=1523279656514000
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3. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference book for intermediate students.Cambridge: CambridgeUniversityPress, 

2007. 390 с. 

4. Olga Afanasyeva, Virginia Evans, Victoria Kopylova. Practice Exam Papers for the Russian National Exam. CenterCom,  Express Publishing, 2004.  

5. Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge: Cambridge University Press. 1988  

6. Virginia Evans, Jenny Dooly. Mission. - Express Publishing, 2000. 

7. Грамматика: Сборник упражнений. – СПб.: КАРО, 2001 

8. Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise 4 - Express Publishing. – 2000. 

9. Virginia Evans, Jenny Dooley Grammarway 1-4- Express Publishing. – 1999. 

10. Virginia Evans, Olga Afanasyeva, Julia Vaulina Click on Russia. Culture Clips - Express Publishing. – 2003. 

11.  Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

12.  Schrumdirum. Художественно-образовательный журнал для детей, «Международный союз немецкой культуры», Москва, 2018, 2019, 

2020 

13. Jenny Dooley,Virginia Evans Grammarway. – M.: CenterCom, 2000. 

 

Предметные Интернет-ресурсы по английскому языку: 

 

1. www.engmaster.ru 

2. www.homeenglish.ru 

3. www. study-english.com.ua  

4. www.bbk.co.uk 

5. www.englishouse.ru 

6. www.englishteachers.ru 

7. www.english-edu.org 

8. www.sevenlions.com  

9. www.снейл.рф 

  

http://www.engmaster.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.bbk.co.uk/
http://www.englishouse.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.sevenlions.com/
http://www.снейл.рф/
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